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Первая секция «Создание условий для совершенствования системы среднего
профессионального образования с учетом новых требований профессиональных

стандартов»

Даниленко Светлана Петровна,
ГБПОУ РМ «Алексеевский индустриальный техникум»,

преподаватель специальных дисциплин,
п.Комсомольский, Чамзинский район

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  И ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ

ТЕХНИКОВ

   

Образовательные  стандарты  нового  поколения  дают  возможность  подготовить

технический персонал, который сумеет на основе имеющихся общих и профессиональных

компетенций постоянно совершенствовать свои профессиональные знания. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом СПО

нам предлагают сформировать такие общие компетенции, это:

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное

развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Наряду с общими компетенциями главным образом учебно-исследовательская работа

будущих техников позволяет развивать и профессиональные компетенции, такие как:

 ПК 1.1. Осуществлять работы  по подготовке единиц оборудования к монтажу.

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и

дефектацию его узлов и элементов.

ПК  3.2.Разрабатывать  технологическую  документацию  для  проведения  работ  по

монтажу,  ремонту  и  технической  эксплуатации  промышленного  оборудования  в

соответствии требованиям технических регламентов.

ПК  3.3.Определять  потребность  в  материально  –  техническом  обеспечении

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования.

Важнейшей  задачей  современного  образования  в   условиях  компетентностного

подхода (в соответствии с ФГОС СПО) становится творческий, исследовательский поиск как
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неотъемлемая  часть  профессии.  В  последние  годы  исследовательская  деятельность

обучающихся  становится  всё  более  популярной  в  среде  преподавателей  Алексеевского

индустриального техникума при организации образовательного процесса. Это связано с тем,

что  реализация  исследовательского  обучения  решает  многие  проблемы  и  задачи

современного  образования:  развития  исследовательской  компетентности,  творческого

потенциала  обучающихся  и  их  учебной  мотивации,  профессионального  самоопределения

обучающихся   и  др.  Исследовательское  обучение  должно  быть  направлено  на  решение

именно  этих  проблем,  а  не  на  подготовку   обучающегося  к  взрослой  жизни  в  науке.

Успешность  этой деятельности  зависит  от  искренней  заинтересованности  обучающихся  в

собственной исследовательской деятельности. 

В общественном сознании и профессиональном мышлении прочно утвердился миф о

том, что собственный исследовательский поиск следует начинать лишь тогда, когда человек

«обогатит  свою память всеми знаниями, которые выработало человечество…». Многим из

нас  даже  в  голову  не  приходит,  что  творец,  исследователь  формируется  не  на  третьем

десятке лет собственной жизни, а значительно раньше.

Главным инструментом развития исследовательского поведения будущих техников,

среднего профессионального звена, считаю учебно - исследовательскую работу студентов,

которую условно можно представить в виде следующих этапов:

1. Проведение  анкетирования  среди  населения,  обучающихся,  по  теме

исследования.

2. Определение плана исследования.

3. Схематичное составление источников сбора информации, работа с научными

консультантами. 

4. Сбор  сведений,  выдвижение  гипотез,  проведение  анализа  полученной

информации, подготовка научного реферата по проблеме.

5. Защита проекта.

6. Прения среди обучающихся  «за и против», по исследуемой проблеме.

7. Премирование докладчиков за научную деятельность. 

В  Алексеевском  индустриальном  техникуме  проводятся  научно  –  практические

конференции  как  итог  учебно-исследовательской  работы  студентов.  Так,  в  прошлом  и  в

текущем  учебном  году  нашими  студентами  были  представлены  следующие

исследовательские работы:

«ОАО «Лато»: новый день предприятия».

«Производство и применение фиброцементных изделий» 

«Зависимость фиторазнообразия от степени антропогенной нагрузки».
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«Анализ качества различных видов цемента».

«Энергосберегающие лампы в жизни человека».

«Исследование качества питьевой воды п.Комсомольский»

«Строительные материалы – путь к творчеству».

В  процессе  обучения  студенты  готовят  лекции  с  презентациями,  практическими

примерами  для однокурсников, учащихся общеобразовательных учреждений.

Учебная исследовательская деятельность студентов сводится к развитию следующих

профессиональных умений и  практических навыков:

 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное

развитие.

 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения  задач  профессиональной деятельности.

 Разрабатывать  технологическую  документацию  для  проведения  работ  по

монтажу,  ремонту  и  технической  эксплуатации  промышленного  оборудования   в

соответствии требованиями технических регламентов.

 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с коллегами,

руководством, клиентами.

Технологии учебно- исследовательской работы позволяют развивать такие качества,

как:

 Ответственность.

 Коммуникабельность.

 Инициативу.

 Дисциплинированность.

 Креативность.

 Умение переключать внимание.

 Желание двигаться вперёд в сфере профессионального роста.

Высокий уровень обучающихся,  умение самостоятельно проводить исследования и

принимать решения – это одни из главных требований в выпускникам СПО.

«Жизнь – это вечное познание, бери свой посох и иди…(М.Волошин)  -вот кредо

коллектива нашего техникума.
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Колистратова Е.Г.,
ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж», преподаватель психолого-

педагогических дисциплин, с. Рождествено

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ 

СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS 

Важно, что WorldSkills способствует повышению
престижа рабочих профессий, мотивирует молодёжь

на достижение профессиональных успехов
Д.В. Мантуров

В  настоящее  время  одними  из  важнейших  задач  системы  профессионального

образования  является  повышение  качества  подготовки  специалистов  в  соответствии  с

современным уровнем развития образования и ожиданиями работодателей, а также создание

условий для совершенствования системы среднего профессионального образования с учетом

новых требований профессиональных стандартов.

В  соответствии  с  тезисами,  озвученными  Президентом  Российской  Федерации  

В.В.  Путиным  в  рамках  совещания  по  вопросу  развития  среднего  профессионального

образования,  перед  системой  СПО  поставлена  цель  обеспечения  качества  подготовки

квалифицированных кадров,  соответствующих передовым технологиям и международным

стандартам.

Современному обществу нужны выпускники,  готовые к включению в дальнейшую

жизнедеятельность,  способные  практически  решать  встающие  перед  ними  жизненные  и

профессиональные проблемы. А это во многом зависит не только от полученных знаний,

умений,  навыков,  но  и  от  уровня  сформированности  общих  и  профессиональных

компетенций,  а  также  профессионально-значимых  личностных  качеств,  обеспечивающих

реализацию современных целей образования.

Для  обеспечения  новых рабочих  мест  квалифицированными  кадрами  выдвигаются

задачи  приведения  структуры  профессионального  образования  в  соответствии  с

потребностями рынка труда. В работе образовательных организаций начинает доминировать

переподготовка  и  повышение  квалификации  кадров,  инновационная  деятельность,

формируются условия для перехода к эпохе профессионализации: создается ресурсная база

обучения,  реализуются  инновационные  программы,  определяются  новые  функции  для

структур  образовательных  организаций,  создается  тенденция  выхода  на  развивающее

образование и управление инновационными процессами. 

В  условиях  рыночной  экономики  одним  из  важнейших  направлений  деятельности
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современных  образовательных  организаций  является  адаптация  выпускников  на  рынке

труда,  в  которую  входит:  формирование  личностной  зрелости,  готовности  молодежи  к

самореализации  в  профессиональной  деятельности,  а  также  способности  молодых

специалистов эффективно действовать на рынке труда.

Современные  образовательные  стандарты  уже  направлены  на  реализацию

компетентностного подхода в подготовке специалистов, в основе которого лежит подготовка

выпускников  способных  и  готовых  применять  знания,  умения,  навыки  и  личностные

качества для успешной деятельности в определенной области.

Сегодня  современному руководителю нужны специалисты,  способные практически

решать  встающие  перед  ними  профессиональные  проблемы,  успешное  решение  которых

напрямую  зависит  от  сформированности  общих  и  профессиональных  компетенций  –

качественных  образований,  основанных  на  знаниях,  опыте,  ценностях,  которые

приобретаются в процессе профессиональной подготовки [4].

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством

организации  и  проведения  конкурсов  профессионального  мастерства,  как  в  каждой

отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Сегодня  стандарты  Worldskills  становятся  стандартами  подготовки  кадров

соревнования,  которые  проводятся  в  рамках  движения  WorldSkills,  направлены  на

практическую  работу  участников.  Выполнение  конкурсных  заданий  в  каждой  из

компетенций  оценивают  эксперты,  обладающие  высоким  уровнем  знаний  в  конкретной

области.  За  время  существования  организации  были  выработаны  высокие  стандарты,

требующие  серьёзной  подготовки  конкурсантов.  Такой  подход  призван  воспитывать

востребованных мастеров в условиях активно развивающегося рынка труда [1].

Союз  «Молодые  профессионалы  (Ворлдскиллс  Россия)»  выступает  официальным

представителем международного движения WorldSkills в России и охватывает все регионы

страны [3].

В  ГБПОУ РМ  «Ичалковский  педагогический  колледж»  внедрение  инновационных

форм в развитие среднего профессионального образования осуществляется через движение

«Молодые  профессионалы»  (Worldskills  Russia).  Содержание  занятий  соотносится  с

требованиями ФГОС СПО по специальностям «Дошкольное образование», «Преподавание в

начальных классах», «Физическая культура», «Графический дизайнер», «Информационные

системы  и  программирование»  с  требованиями  профессионального  стандарта,  а  также  с

требованиями  подготовки  высококвалифицированных  кадров  движения  «Молодые
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профессионалы» (WorldSkills Russia). 

На первом курсе  студенты участвуют в  JuniorSkills  по компетенциям «Физическая

культура, спорт и фитнес», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах»,

где они получают возможность найти свое призвание и получить определенные умения и

навыки. У них открывается путь дальнейшего продвижения: соревнования WorldSkills.

На  чемпионате  рабочих  профессий  Worldskills  наши  студенты  показывают

приобретенные ими профессиональные навыки в различных сферах трудовой деятельности,

отстаивают честь образовательной организации, делают определенные заявки на будущее и

занимают призовые места. 

Студенты  колледжа  с  ОВЗ  и  инвалидностью  принимает  активное  участие  в

«Abilympics»  по  компетенциям  «Адаптивная  физическая  культура»,  «Графический

дизайнер» с учетом международного опыта.

Благодаря  методическому  обеспечению,  разработанности  оценочных  процедур,

регламентов  проведения  конкурсов,  движение  Worldskills  позволяет  выстроить

образовательный  процесс,  обеспечивающий  высокий  уровень  подготовки  специалиста

среднего звена. Использование преподавателями активных методов образования для участия

в  чемпионатах  Worldskills  способствует  повышению качества  образовательного  процесса,

выработке  новых  подходов  к  профессиональным  ситуациям,  развитию  творческих

способностей студентов.

Активное  внедрение  в  образовательный  процесс  компетентностного  подхода,

создание  условий  для  формирования  у  обучаемого  опыта  самостоятельного  решения

познавательных,  коммуникативных,  организационных,  нравственных  и  иных  проблем,

составляют основу подготовки  обучающегося  к  участию  в  конкурсах  профессионального

мастерства и к успешной самостоятельной профессиональной деятельности [4].

Конкурсы  учат  студентов  высокому  профессиональному  мастерству,  воспитывают

гордость  за  свою  профессию,  приобщают  к  секретам  мастерства.  В  процессе  конкурса

работодатели  имеют  возможность  увидеть  практические  умения,  которыми  владеет

конкурсант, внести свои предложения и сделать выводы о качестве подготовки студентов.

Главными характеристиками выпускника образовательного учреждения является его

компетентность  и мобильность.  В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин,

профессиональных модулей переносятся на сам процесс познания, эффективность которого

полностью зависит  от  познавательной активности  самого  студента.  Проблема  активности

личности  в  обучении  как  ведущий  фактор  достижения  целей  обучения,  общего  развития

личности,  профессиональной  подготовки  утверждает,  что  основным  направлением

активизации обучения является не увеличение объема передаваемой информации, а создание
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условий осмысленности  и  личностной активности  с  целью выражения  себя  как  субъекта

учебной деятельности и своего индивидуального «Я».

Учет  обозначенных  требований  позволяет  на  занятиях  обеспечить  формирование

необходимых  компетенций  и  удовлетворить  интересы  работодателей  в  части  освоения

основных и дополнительных видов профессиональной деятельности. Именно такой подход

позволяет сделать урок эффективным, насыщенным и направленным на успешное овладение

студентами необходимыми компетенциями для овладения Профессиональным стандартом.

Практические занятия к урокам формируются с учетом заданий национального чемпионата

«Молодые  профессионалы»  WorldSkills  Russia.  Применяются  разные  формы  и  методы

обучения  (мастер-классы,  тренинги,  ролевые  и  деловые  игры,  викторины,  презентации  и

т.д.). Всё это позволяет разнообразить учебную деятельность студентов, повысить интерес к

выбранной профессии, формировать навыки работы в команде и многое другое.

В  связи  с  повышением  пенсионного  возраста  в  России  встал  вопрос  о

трудоустройстве значительного числа людей предпенсионного возраста. Развитие цифровой

экономики диктует свои правила,  люди должны обладать  цифровой грамотностью,  уметь

работать  с  информацией  с  применением  современных  средств  телекоммуникаций  и

программных продуктов. На основе стандартов Worldskills организована профессиональная

переподготовка  лиц  предпенсионного  возраста  с  тем,  чтобы  они  могли  быть

востребованными  на  рынке  труда.  Обучение  организовано  по  основной  программе

профессионального обучения по профессии 15135 «Няня». В программе принимают участие

граждане от 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионого возраста при наличии справки

об отнесении к предпенсионному возрасту, а также работающие граждане предпенсионного

возраста. По итогам обучения выдается Документ о квалификации установленного образца, а

также  Паспорт  компетенций  (Скиллс  Паспорт),  подтверждающий  профессиональный

уровень.

Таким  образом,  в  ГБПОУ  РМ  «Ичалковский  педагогический  колледж»  в  процессе

слаженной  совместной  работы  и  используя  движение  Worldskills  в  образовательном

процессе,  формируется единая образовательная среда,  создаются комфортные условия для

профессионального обучения и подготовки специалистов, востребованных на рынке труда,

компетентных,  ответственных,  готовых  к  профессиональному  росту  по  выбранной

специальности.  Участие  в  чемпионатах  «Молодые  профессионалы»  Worldskills  Russia

способствует повышению качества подготовки специалистов.
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преподаватель предметной цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин, 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА ДЛЯ

РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ ЛИТЕРАТУРЫ

Не спрашивай, что твоя Родина может сделать для тебя, 
спроси, что ты можешь сделать для своей Родины.

Джон Кеннеди

Современное общество требует от образованных людей способности самостоятельно

ориентироваться  во  всех  видах  обширной  информации,  решать  многочисленные

производственные и социальные проблемы. Это значит, что ближайшее будущее потребует

от каждого сегодняшнего ученика самостоятельного мышления, способности разбираться в

ситуации и находить решение.

Что  такое  педагогическая  деятельность?  Это  творчество,  это  вид  деятельности,

направленный на передачу молодому поколению культуры и опыта, создание условий для

его  всестороннего  развития,  возможность  передать  молодому  поколению  накопленный

годами  жизненный  опыт,  культуру.  В  методике  преподавания  литературы  существует

множество  разнообразных  приемов,  методов  и  форм  активизации  интереса  к

художественному  тексту.  При  реализации  стандартов  нового  поколения  у  преподавателя

появилась возможность использовать системнодеятельностный подход. Для преподавателя

словесности  –  это  возможность  влиять  на  духовность  студента  и  развитие  интереса  к

литературе  как  к  учебному  предмету,  возможность  воспитывать  и  передавать  молодёжи

ценности,  которые  мы  стали  терять  в  результате  глобализации.  Думаю,  что  следует
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прислушаться  к  А.С.Макаренко,  который считал,  что  «цели  нашей  работы должны быть

выражены в реальных качествах людей, которые выйдут из наших педагогических рук».

В современных условиях, когда идеkт не только модернизация учебного процесса, но и

происходит становление общечеловеческих нравственных ценностей, процессы обновления

в образовании идут очень сложно, а современная педагогическая ситуация в нашей стране

выдвигает альтернативные задачи воспитания человека в новых условиях. Учение должно

увлекать,  приносить  радость,  давать  удовлетворение.  К  этому  призывали многие  видные

педагоги, это требование новых стандартов. А как воспитывать у студентов познавательный

интерес? Что нужно делать, чтобы он постоянно развивался, особенно сегодня, когда жизнь

стремительно меняется, вовлекая в этот процесс и учителя, и ученика. Для меня важно не

только  то,  что  второй знает,  но  и  то,  как  он  чувствует.  Поэтому для  развития  образной

памяти, ассоциативного мышления, любви к тому, что нелегко любить, провожу, используя

свой опыт и опыт преподавателей-новаторов, занятия разных типов. А новые типы занятий

рождаются из гармонического слияния литературы со всеми видами искусства.  Например,

занятия по теме «Когда в литературе есть Толстой» был проведён как урок-путешествие.

Мне вместе с ребятами предстояло совершить заочное путешествие в Ясную Поляну с тем,

чтобы прикоснуться  к  Л.Толстому,  проверить себя  по Л.Толстому.  Занятие,  посвящённое

личности  и  творчеству Л.Толстого,  на  первый взгляд,  не  вызывает никаких  затруднений,

однако  эта  леkгкость  лишь  кажущаяся  и  объясняется  обилием  материала  (наглядность,

дополнительная  литература,  художественная  и  критическая…).  И  самое  главное,  на  мой

взгляд,  суметь  выбрать  лучшее  из  того,  чем  располагаешь,  что  будет  интересно  твоим

ребятам,  что  возьмут  они для себя  из  жизненных правил,  умения  писателя  работать  над

собой,  из  такого  многообразия  интересов  Льва  Николаевича.  На  доске  под  портретами

писателя  разных художников  эпиграф:  «Я пред мощию стихийной В священном  трепете

стою» (А.А.Фет). А под словами самого Л.Толстого: «Без своей Ясной Поляны я трудно могу

себе представить Россию и моеk отношение к ней», - виды Ясной Поляны.

Перед началом изучения темы учащиеся получили задание составить план занятия.

Внимание ребят было привлечено к таким вопросам, как чтение и самообразование в жизни

Л.Толстого. Список книг,  прочитанных Л.Толстым до 20 лет, был предложен студентам с

краткими отзывами писателя,  и они имели возможность сверить с  ним свой круг чтения.

Знакомя  с  дневниками  писателя,  старалась  отбирать  материал  таким  образом,  чтобы

студенты  научились  планировать  свой  день,  брать  на  себя  обязательства,  вырабатывать

жизненные правила, ориентируясь на правила, сформулированные Л.Толстым: «Каждое утро

назначай себе всеk, что ты должен делать в продолжение дня, исполняй всеk назначенное. Ищи

в других людях всегда хорошую сторону, а не плохую. Если тебе мешают люди, то тебе
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незачем жить.» Не были обойдены и слабости Л.Толстого, и умение их преодолевать. Когда

говорили  о  разносторонности  интересов  писателя,  приводили  примеры  увлечения

Л.Толстого  музыкой,  слушали произведения  Шопена,  самого  любимого  его  композитора.

«Шопен в  музыке -  то  же,  что  Пушкин в поэзии»,  -  признавался  Л.Толстой.  Из русских

композиторов  он  любил  Чайковского  и  Глинку,  и  мы  послушали  романсы  М.И.Глинки

«Сомнение»  и  «Я  помню  чудное  мгновенье».  Толстой  мог  часами  слушать  игру  на

фортепиано, сам пробовал писать музыку. После этого были приведены примеры того, как

музыка  в  произведениях  Толстого  рождает  новые  чувства,  как  под  ееk  влиянием  люди

становятся лучше (первый бал Наташи Ростовой, Наташа после охоты у дядюшки, рассказ

«Крейцерова соната») Конечно же, не обошли вниманием увлечение Л.Толстого шахматами,

верховой ездой,  обучение  крестьянских  детей  («Лучшим временем считаю годы,  когда  я

любил и учил детей»), встречи с интересными людьми (например, о встречах с художником

Крамским и истории создания портрета  Л.Толстого).  На занятии прочитан очерк Алексея

Толстого «Фашисты в Ясной Поляне». Студенты были потрясены. А так как Ясная Поляна

притягивала и притягивает, как магнит, многих людей, то подвела их к мысли, что это такое

место,  куда  должен  стремиться  каждый,  чтобы  омыться,  очиститься.  В  конце  занятия

прозвучало  пожелание  Л.Толстого  моим  ученикам,  вступающим  в  жизнь:  «Не  бойтесь,

человеку ничто человеческое не вредно». Индивидуальные задания к этому уроку были даны

учащимся тоже с учеkтом их интересов, поэтому занятие прошло живо, с большой пользой

для ребят.

 После изучения романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» я обратилась

к повести В. Распутина «Живи и помни». Занятие (идея занятия подсказана Л.С.Айзерманом)

по теме «Мы все в долгу друг перед другом» было построено как урок-диалог писателя-

классика  и  писателя-современника.  Достоевский  был  любимым  писателем  Распутина,  и

явное влияние его творчества сказалось на повести «Живи и помни». Многие мысли романа

и повести перекликаются. Поэтому во время занятия на доске были представлены портреты

этих  писателей  и  цитаты:  «Человек  есть  тайна.  Ееk  надо  разгадать,  и  ежели  будешь  ееk

разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу

быть  человеком»  (Ф.  Достоевский);  «Ведь  очень  важно  каждому  чувствовать  себя  не

случайным  человеком  на  Земле,  а  продолжателем  и  одновременно  продолжением».  (В.

Распутин)  Для меня было важно,  чтобы роман «Преступление и наказание»  был осознан

учащимися в контексте не только времени Достоевского, но и нашего времени. Поэтому я

предложила учащимся ответить на вопрос, почему Достоевский так современен сегодня. Да

это потому, что есть вопросы вечные: о смысле жизни, совести, о добре и зле, о счастье и

долге.  Они будут,  пока живо человечество.  Их особенность  такова,  что на каждом витке
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истории они перед каждым человеком и каждой эпохой встают как бы заново и от каждого

требуют самостоятельного решения. Часто привожу в пример письмо десятиклассницы из

газеты о том, зачем ей, не собирающейся никого убивать, изучать роман «Преступление и

наказание»,  и ответ Ю. Карякина:  «И о тебе эта история рассказывает,  -  как бы говорит

Достоевский читателю - о тебе, если есть в тебе неправота целей, скрываемая самообманом,

если боишься ты точного самосознания. У тебя могут быть своя старуха-процентщица, своя

Лизавета, какими бы именами они ни назывались, - могут быть, даже если ты не убивал их

буквально, и тогда всеk  равно страдать за тебя будут и мать, и сестра, и Соня…» То есть,

познать познанное Достоевским означает познать и себя, и нас, и наше время. После этого

начался  разговор о повести В. Распутина «Живи и помни».  Обратила внимание ребят на

репродукцию картины Рембрандта «Возвращение блудного сына» (на доске):  Подумайте,

случайна  ли  эта  репродукция  на  нашем  занятии?  Нет,  это  человек  на  коленях  –  герой

Достоевского. Рухнула идея Раскольникова. Достоевский осудил кровавую «пробу» своего

героя, провел его через все круги ада и дал ему возможность возродиться для новой жизни.

Учащиеся легко соотнесли образы Родиона Раскольникова и Андрея Гуськова с «блудным

сыном» и сделали вывод о том, что в положении любого из них может оказаться каждый, так

как  каждый  человек  сам  творит  свою  судьбу.  И  если  Раскольников  нашеkл  в  себе  силы

склониться  перед  Соней,  то  Гуськов  не  смог  покаяться.  Объяснив  лексическое  значение

каждого слова, задала такие вопросы: - Какие из них можно отнести к Настеkне? - К Андрею?

- Есть ли общее для них слово? Вдумайтесь в название темы урока. Какие из этих слов для

нас  важны сегодня?  -  Почему  Настеkна,  жившая,  как  все,  верой  в  победу  и  работая  для

победы, помогает скрываться мужу-дезертиру? Она любит мужа: «Давай вместе. Раз ты сам

виноват, то и я с тобой виноватая.  Вместе будем отвечать.  Где ты, там и я». «Надо быть

вместе,  когда  плохо,  -  вот  для  чего  люди  сходятся»  Эти  же  слова  могла  сказать  Соня

Раскольникову.

Вывод, к которому пришли во время беседы,  таков:  Распутин,  как и Достоевский,

показывает подвиг женского самопожертвования,  самоотверженности.  Настеkна  во многом

похожа на Соню Мармеладову. Стремление к справедливости, доброта, самопожертвование -

вот  те  качества,  которые  дороги  и  сегодня,  когда  рвутся  человеческие  связи,  даже

родственные. Заранее нескольким второкурсникам были даны индивидуальные задания, и на

уроке звучит отрывок из «Жития протопопа Аввакума», плач Ярославны, отрывок из поэмы

Некрасова  «Русские  женщины»  в  лицах,  стихотворение  К.  Симонова  «Жди  меня».  Этот

небольшой  экскурс  в  ранее  изученное  помог  прийти  учащимся  к  выводу,  что  Настеkна,

привыкшая  всю  жизнь  жалеть  кого-нибудь,  впитала  это  свойство  от  многих  поколений

женщин.  Каждый человек  должен быть  постоянно  в  ответе  за  своего ближнего  и  за  всеk
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человечество.  И  Настеkна  оказалась  способной  делить  с  мужем и  светлый час  победы,  и

последнюю тяжесть  его  падения.  Понял ли это  Гуськов?  Он оказался  недостойным этой

жалости, и мы не можем его поставить в один ряд с теми мужчинами, о которых вспомнили.

Что толкнуло Настеkну в Ангару? Найдите ответ у Достоевского. Самое страшное то, что она,

«точно  ножницами,  отрезала  себя  от  всех  и  всего»,  «Ну  как  без  человека-то  прожить?»

Вспомним,  в  чем  смысл  возрождения  героя  Достоевского?  Поняв  правду  Сони,  он  стал

ближе к людям. - А как заканчивает повесть Распутин? «Жалко было Настеkну…» 

Вывод: как и Достоевский, Распутин смертью героини искупает ее вину перед людьми

и возвращает Настеkну к ним. Так современное прочтение классики приближает ееk  к нам,

помогает увидеть в незнакомом знакомое, помогает познать современность. 

Стараюсь строить занятия так,  чтобы ребятам было интересно,  чтобы каждый этап

занятия был использован с максимальной пользой. 

С целью развития мыслительной деятельности учащихся на занятиях литературы был

разработан  и  проведен  урок-вечер  по  теме:  «Тема  России  и  революции  в  творчестве

М.Цветаевой»  Предлагаю  фрагменты  методической  разработки  нетрадиционного  вида

занятия, проведённогос согласно тематическому планированию. 

Цели  и  задачи:  вызвать  интерес  к  творчеству  и  жизни  Марины  Цветаевой  через

постижение  идейно-художественного  содержания  стихотворения;  развитие

литературоведческих навыков анализа стихотворения через привлечение внимания учащихся

к поэтическим тонкостям и секретам, ритмике и синтаксису стихотворения. Оборудование и

наглядность были подобраны так,  чтобы ребята почувствовали важность и современность

темы.  Студентам  были  даны  опережающие  задания  (раскладушка  по  творчеству

М.Цветаевой,  сообщения,  презентации  по  творчеству  поэта).  Ребятами  выпущена

литературная  газета,  на  доске  эпиграф  со  словами  из  стихов  З.Гиппиус:  «Господи,  дай

увидеть! Молюсь я в часы ночные: Дай мне ещеk  увидеть Родную мою Россию. Как Симеону

увидеть  Дал  Ты,  Господь,  Мессию,  Дай  мне,  дай  увидеть  Родную  мою  Россию…»

Музыкальное оформление – «Лунная соната» Бетховена; свечи, двое ведущих за столом - вся

эта обстановка создала благоприятную атмосферу для правильного восприятия материала.

Занятие началось с вопроса: «Задумывались ли вы, что совершенно вопреки нашей воле и

столь  же  незаметно  и  неслышно  сквозь  душу  каждого  человека  проносятся  волшебные

частицы  искусства,  рождеkнного  земными  звеkздами  -  гениальными  композиторами,

художниками, поэтами.» 

Такие  приеkмы  и  методы  несомненно  способствуют  духовно-нравственному

воспитанию у студентов в  реализации требований ФГОС среднего образования.
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ НОВОГО

ПОКОЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Важнейшей  задачей  современного  профессионального  образования,  является

подготовка  нового  поколения  специалистов,  обладающих  профессиональными  навыками,

отвечающих современным требованиям работодателей.  В настоящее  время потребность  в

творческой активности специалиста резко возрастает. Решение данной проблемы зависит от

технологии обучения будущих специалистов.

В  своем  учебном  процессе  ГБПОУ  РМ  «Краснослободский  аграрный  техникум»

внедряет инновационные технологии и методы, так как подготовить специалиста – аграрника

требует непрерывного совершенствования учебного процесса.

При  подготовке   специалистов   акцент  делается  на  развитие  личностных  качеств

студентов: самостоятельности, ответственности, креативности.

Применение  инновационных  методов  обучения  студентов  помогает  повысить

качество знаний, где студенты становятся активными участниками этого процесса обучения:

олимпиады, конкурсы, презентации с мультимедийным сопровождением.

Основную  функцию  в  технологии  обучения  выполняет  педагог,  так  как  он,

воздействует на все стороны личности студента, он оценивает индивидуальные способности

студента.  В  последнее  время  возрастает  необходимость  овладения  преподавателем

современными инновационными технологиями,  так  как  они дают возможность  повышать

качество образования.

Профессиональная подготовка на современном этапе учитывает не только усвоение

определенного качества знаний,  а требует умения правильно делать методический выбор,
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сопоставлять теорию с практикой. Сегодня необходимо преподносить новый материал так,

чтобы у студентов появился интерес, мотивация к изучению предмета.

В  работе  преподавателей  аграрного  техникума  используются  разнообразные

технологии:  игровые  методы,  проектные  методы  обучения,  информационно  –

коммуникативные  технологии.  Активно  применяются  мультимедийные  установки,  где

студенты просматривают изображения отдельных тем, таблицы, схемы. Они интересуются

созданием компьютерных презентаций, творческих проектов.

Тематические мультимедийные презентации требуют от студентов умения работать

не  только  с  учебной  литературой,  но  и  на  компьютере.  При этом,  повышается  культура

обучаемого, он более адаптирован в насыщенной информационной среде.

На  практических  занятиях  преподаватели  применяют  методы  контроля  знаний  и

умений в виде деловых игр, ситуационных задач, семинаров, потому что подобные методы

учат  логически  мыслить,  эффективно  применять  полученные  знания  на  теоретических

занятиях.

Более  высокий  уровень  образования  и  квалификации  повышает  конкурентные

возможности человека на рынке труда. В современных условиях специалисту на рынке труда

приходится  сталкиваться  с  жесткой  конкуренцией.  Понимаем,  что  возможность  найти

интересную, хорошо оплачиваемую работу в значительной степени зависит от соответствия

качества  подготовки  специалиста  современным  требованиям.  Это  прежде  всего  высокий

уровень  профессиональной подготовки  и готовность  к  непрерывному профессиональному

совершенствованию.

Считаю,  что  именно  практика  помогает  студенту  закрепить  теоретические  знания,

приобрести профессиональные навыки, а самое главное – вплотную познакомиться со своей

будущей трудовой деятельностью.

Практика необходима для закрепления получаемой информации и применения её в

реальных условиях. Каждый человек принимает новую ситуацию неоднозначно, по – своему.

Поэтому навык общения на рабочем месте не менее важен, чем знания основ работы.

Практика  помогает  студенту  осознать  правильность  выбранного  им  пути.

Прохождение  практики  в  хозяйствах,  кооперативах,  предприятиях  дает  наиболее  полную

картину  профессиональной  деятельности.  Студент  выполняет  свою  будущую  работу,

применяет  знания,  учится  действовать  «здесь  и  сейчас».  Принятие  решений  в  реальных

условиях  позволяет  студенту  максимально  раскрыть  свои  таланты  и  умения.  В  течении

работы он учится взаимодействовать с коллегами и руководством. Основы субординации и

профессионального обучения даются в наиболее понятной и адаптированной форме. Именно

в этот момент можно максимально углубить и расширить свои знания.
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Необходимость  проведения  практики  также  обусловлена  поиском  предприятий  и

хозяйств новых сотрудников. Практика – это способ найти себе место работы, ещё, будучи

студентом.  Таким  образом,  применение  инновационных  технологий  и   практики  в

современном  образовании  делают  его  насыщенным,  интересным,  что  положительно

сказывается  на  эффективности  всего  образовательного  процесса  и  является  залогом

формирования высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста.      
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Пурякова Наталья Ивановна, педагог-психолог, 
МОБУ «Ичалковская СОШ» Ичалковского муниципального района

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И

УСПЕШНУЮ САМОРЕАЛИЗАЦИЮ

Проблема выбора профессии в наше время становится ещё более актуальной. Рынок

труда  и  внедрение  рыночных  отношений  в  сферу  образования  обуславливается

необходимостью  более  ранней  профессионализации  детей  и  их  подготовке  к  жизни  в

реальных условиях рыночной сферы. 

Профессиональный выбор, сделанный с учётом запроса рынка труда, требованиями

профессии  к  человеку  и  его  индивидуальным  особенностями,  становится  важнейшим

условием  успешного  усвоения  профессии,  гармоничного  вхождения  в  трудовую

деятельность,  формирования  профессионала,  в  конечном  счёте  –  благополучия  будущей

семьи. Сложность проблемы личностно-профессионального самоопределения состоит в ее

многогранности.  Подходов  к  индивидуализации  и  дифференциации  в  образовательном

процессе посредством индивидуальных образовательных программ; обучению их стратегиям
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самоопределения в личностном и профессиональном плане; и комплектования профильных

классов в дальнейшем. 

Первая серьезная жизненная проблема, с которой сталкиваются учащиеся школ, – это

выбор будущей профессии. Вопрос «Кем я буду?» задает себе каждый человек. 

И, здесь,  главное – не растеряться,  сориентироваться и сделать правильный выбор,

соответствующий  интересам,  способностям,  возможностям,  ценностным  установкам,  и,

наконец, требованиям, которые предъявляют профессии к личности кандидата.  Правильно

сделанный  подростком  выбор  –  это  начало  пути  к  успеху,  к  самореализации,  к

психологическому и материальному благополучию в будущем. Вместе с тем мы считаем, что

к первичному профессиональному самоопределению учащихся необходимо готовить уже с

начальных классов. 

Я считаю,  что  целесообразнее  начинать  профориентационную работу  имеет  смысл

уже  в  младшей  и  средней  школе.  Здесь  наиболее  уместным  оказываются  игровые

активизирующие  подходы.  Имеет  смысл  пробуждать  интерес  школьников  к  труду,

знакомить ребят с  миром профессий,  показывать тематические видеофильмы, приглашать

специалистов  из  разных  областей  деятельности,  давать  возможность  попробовать  себя  в

разных видах труда. 

Поэтому школьников необходимо заранее готовить к осознанному выбору профиля

обучения  исходя  из  возрастных  и  индивидуально-психологических  особенностей.

Необходимость  профессионального  выбора  в  этом  возрасте  обусловлена  также  и

внутренними причинами глубокой личной потребностью каждого молодого человека найти

себя в социуме, получить образование, интересную профессию, обеспечивающую достойное

существование, прожить счастливую жизнь.

Но, учащиеся, как правило, еще не обладают достаточной личностной зрелостью для

совершения  выбора,  плохо  осознаются  его  мотивы,  у  них  не  до  конца  сформирована

гражданская и нравственная платформа для профессионального самоопределения.

Практика  показала,  что  выпускники  общеобразовательной  школы  вступают  в

самостоятельную жизнь без чётких планов (жизненных и профессиональных), что приводит

к печальным последствиям – пополняется контингент безработных.

Свою профориентационную  деятельность  с  учащимися  я  начала  благодаря  курсам

повышения  квалификации  «Сопровождение  профессионального  самоопределения

обучающихся  в  условиях  муниципальной  образовательной  среды:  опыт  и  перспективы

развития»,  которые прошла в сентябре месяце в Мордовском Республиканском институте

образования   г.  Саранска,  спасибо  Антоновой  М.В.,  которая  помогла  и  методически

обосновала и нацелила на плодотворную работу.
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Профориентационная  работа  в  МОБУ  «Ичалковская  СОШ»  проводится  поэтапно

(используем классные часы): 

− 1 этап (1–4 кл.) – формирование добросовестного отношения к труду, понимания

его роли в обществе; развитие интереса к трудовой деятельности. 

−  2  этап  (5–6  кл.)  –  работа,  направленная  на  осознание  обучающимися  личных

интересов, понимание общественных ценностей; создание представлений о профессиях. 

−  3  этап  (8  кл.)  –  развитие  положительной  мотивации  к  профессиональному

самоопределению,  умения  адекватно  оценивать  свои  возможности  в  соответствии  с

требованиями избираемого вида деятельности.

 − 4 этап (9 – 11 кл.) – оценка готовности к избранной деятельности.

Увы, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья развиваются в условиях

деформированного процесса социализации:

 в ситуации ограниченной социальной активности, недостаточного включения

детей в различные виды практической деятельности,

 в  условиях  ограниченных  сфер  реализации  усвоенных  социальных  норм  и

социального опыта.

Таким  образом,  главным  у  нас,  в  МОБУ  «Ичалковская  СОШ»,  становится

формирование у учащихся мотивации трудовой деятельности, исходя из её общественно –

социальной значимости; умения действовать самостоятельно, принимать решение в новых

условиях; умения перерабатывать информацию и создавать что-то новое. Чем раньше мы,

педагоги, научим ребёнка понимать свои возможности, раскрывать свои способности, тем

быстрее и легче вольётся он в трудовой коллектив, сможет стать полноправным работником.

С  этой  целью  в  школе  разработана  и  апробируется  с  прошлого  учебного  года

программа профориентационного курса.

Цель программы: 

 стратегическая цель – социализация учащихся;

 тактическая  цель  –  формирование  мотивации  осознанного  выбора  сферы

социальной деятельности;

 оперативная  цель  –  изучение  потенциала  личностных  возможностей,

определяющих будущий профессиональный выбор.

В профориентационном курса последовательно, шаг за шагом, в виде теоретических

знаний,  упражнений,  игр,  творческих  и  практических  занятий  развивается  самосознание

учащихся, формируются системы ценностей, а также моделируется свое будущее, строится

«идеальный образ» профессионала.
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Но,  занятиям  вначале  предшествовала  диагностика  личностных  особенностей,

способностей,  интересов  и  склонностей  учащихся,  которые  зависят  как  от  вопросов

воспитания и обучения, так и от природных задатков.

При  организации  профориентационной  работы  с  детьми  с  ограниченными

возможностями здоровья мы, совместно с классным руководителем, учитываем:

 состояние здоровья, соотнесение его с требованиями профессии;

 развитие навыков и умений на уроках трудового обучения в зависимости от

индивидуальных особенностей учащегося;

 знание личностных особенностей, возможностей и способностей ребенка;

 информированность о видах профессиональной деятельности, для дальнейшего

выбора той профессии, которая соответствует индивидуальным способностям;

 поддержка со стороны педагогов.

Оптимальный  подбор  методического  инструментария  диагностики  с  учетом

специфики детей с ограниченными возможностями здоровья позволяет дать точную оценку

психофизического состояния учащегося и его возможностей, благодаря чему с ним строится

дальнейшая групповая либо индивидуальная работа.

На первых занятиях профориентационного курса детей знакомим с миром профессий

и помогаем примерить  их на  себя:  ранжируем профессии по степени привлекательности,

изображаем людей разных профессий,  их действия и орудия труда;  находим «плюсы»  и

«минусы» различных профессий. В игре «Слепые птенчики» учащиеся делают вывод, что в

выборе профессии они пока как «слепые птенцы».

В  процессе  работы  совместно  с  педагогами  помогаем  школьникам  осознать  свои

профессиональные предпочтения, способности, сильные и слабые стороны своей личности.

Представления о себе в будущем развиваем в рисовании на темы «Я в будущем»,

«Дорога  в  жизнь».  Анализируя  цели  и  планы,  ребенку  помогаем  понять,  что  будущее

начинается в настоящем («Хочу в будущем – делаю сейчас»). 

Например, в упражнении «Скамейка будущего» учащиеся предполагают, каким будет

их одноклассник через 5 лет, какая профессия ему подходит, где он будет работать.

Знакомим детей с типичными ошибками, которые делают люди, выбирая профессию

«за компанию» с  друзьями,  учитывая только популярность  профессии и высокую оплату

труда и недооценивая свои способности и физические возможности. 

Упражнение «Плюсы и минусы» помогает выделить положительные и отрицательные

стороны различных профессий. Рассказы о людях разных профессий помогают детям понять,

что важнее как работать, а не только, кем работать. В любом труде можно найти интересное

и увлекательное, любой труд может приносить радость.
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Несколько  занятий  посвящаем  развитию  умения  анализировать  и  осмыслять  свои

жизненные и профессиональные перспективы. Детей учим планировать и представлять свое

будущее, заполняя таблицу «Мои планы»: на сегодня, на неделю, на месяц, на год, на 5 лет. 

Также,  в  упражнении  «Моя  цель»  дети  выдвигают  цель  и  определяют  шаги  к  ее

достижению. Ситуации выбирают сами дети, например: сделать домашнее задание, написать

выступление на классном часе, добиться результатов в спорте. Поставив цель и определив

сроки, планируем способ (как делать?) и средства (с помощью чего делать?), вместе с детьми

составляем  памятку  «Цель  –  способ  –  средство  –  план».  Постепенно  каждый  учащийся

сможет запланировать хорошую работу в будущем и осознать, что для этого важно получить

образование, опыт работы, сформировать личностные качества и др.

А упражнение «Планы и результат» помогает детям прогнозировать, что будет сразу,

через неделю, месяц, год, в конце жизни, если они совершают данное действие.

В  процессе  работы  в  игре  «Препятствия»  дети  учатся  преодолевать  возможные

препятствия  на  пути  к  профессиональным достижениям,  противостоять  чужому  мнению,

групповому давлению, учатся отстаивать свой выбор профессии. Осознанию правильности

выбора профессии помогает упражнение «Презентация», где учащиеся отвечают на вопросы:

ради чего они мечтаю быть именно в этой профессии? Что бы произошло, если бы не было

такой специальности?

Для  успешной  адаптации  в  будущей  профессии,  рабочем  коллективе  необходимо

сформировать у учащихся следующие умения:

 умение осознавать требования к полученной профессии;

 умение устанавливать межличностные отношения в коллективе;

 умение принимать и соблюдать правила поведения в коллективе;

 умение общения и достойного поведения с коллегами.

Формированию  данных  умений  посвящены  занятия  на  темы  «Мой  успех»,

«Конфликт. Что это?», «Эмоциональное состояние и саморегуляция». 

Таким образом, для эффективной профориентационной работы с подростками ОВЗ и

не только, следует выделять:

  индивидуальный  характер  (учет  индивидуальных  особенностей  школьника,

характера  семейных  взаимоотношений,  опыта  трудовых  действий,  развития

профессионально важных качеств);

  направленность  профориентационных  воздействий,  прежде  всего  на

всестороннее  развитие  личности  (создание  возможности  для  пробы  сил  в  различных

областях  профессиональной  деятельности,  пробуждение  активности  в  самостоятельном

выборе сферы профессиональной деятельности и определении профессионального плана).
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Пройдя обучение по программе нашего профориентационного курса, учащиеся учатся

ориентироваться  в  проблеме,  отстаивать  свои  интересы,  находить  компромисс  в

конфликтных  ситуациях,  разрешать  трудные  ситуации,  представлять  свое  будущее;

осмысленно строят свои жизненные и профессиональные планы.

Работа по профориентации направлена на поиск выпускником своего места в жизни,

осознание им собственных способностей и возможностей. В последнее время выпускники

школы  склонны  к  иждивенчеству  и  безынициативности.  Поэтому  для  нас  важно  в

профессиональной деятельности готовить их не к кажущемуся социальному благополучию,

которое  их  ждёт  в  будущем,  а  к  реальной  борьбе  за  своё  место  в  жизни  через

профессиональную деятельность, с помощью которой он войдёт в ту систему отношений, где

будет чувствовать себя значимым и востребованным.

Безусловно,  выбор  профессии  остаётся  за  воспитанниками,  однако

общеобразовательная  школа  должна  способствовать  тому,  чтобы  этот  выбор  был  сделан

правильно.

Родина Светлана Валентиновна,
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж», 

преподаватель профессионального цикла, 
г. Саранск 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯСТУДЕНТОВ

ВТОРОГО КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ, КАБЕЛЬНАЯ

И КОНДЕНСАТОРНАЯ ТЕХНИКА ЧЕРЕЗ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК

Практической подготовке студентов специальности Электроизоляционная, кабельная

и конденсаторная техника, обучающихся по технологии дуального обучения в ГБПОУ РМ

«Саранский  электромеханический  колледж»,  уделяется  особое  внимание,  поскольку

получаемые  в  процессе  прохождения  практики  профессиональные  умения  и  навыки

обеспечивают им быструю адаптацию на рынке изменяющихся социально-экономических

условий.  В  процессе  практики  проверяется  степень  теоретической  и  практической

готовности  студента  к  самостоятельной  профессиональной  работе,  создаются  широкие

возможности для раскрытия, развития и обогащения его творческого потенциала. Именно на

практике студент определяет, насколько правильно он выбрал для себя сферу деятельности,

понимает суть профессии и чувствует её значимость. 
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Практическое  обучение  студентов  специальности  13.02.08  Электроизоляционная,

кабельная  и  конденсаторная  техника  в  рамках  профессионального  модуля  ПМ.05

Выполнение  работ  по  профессии  12944  Контролер  в  производстве  электроизоляционных

материаловосуществляется  согласно  Федеральным  государственным  образовательным

стандартам  среднего  профессионального  образования  и  рабочей  программе  практики  и

состоит из учебной и производственной практик, которые рассматриваются как пространство

для  самореализации  студентов,  их  творческой  индивидуальности.  Благодаря  дуальному

обучению, студенты данной специальности имеют уникальную возможность осваивать азы

своей будущей профессии непосредственно на предприятиях кабельной промышленности,

входящих в состав ГК «Оптикэнерго»: ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», ООО «ЭМ-КАТ», ООО «ЭМ-

ПЛАСТ, ООО «Сарансккабель-Оптика», ООО «Сармат» и ООО ИЦ «Оптикэнерго».

Цели  и  задачи  практики,  ее  содержание,  виды  работ,  материально-техническое  и

информационное  обеспечение,  планируемые  результаты  и  контроль  освоения  программы

практики  определяются  рабочей  программой  и  календарно-тематическим  планом.  Эти

документы  разрабатываются  руководителем  практики,  утверждаются  заместителем

директора  по  производственной  работе  и  являются  составными  элементами  рабочей

документации  профессионального  модуля.  Формой  аттестации  по  результатам  освоения

программ  практик  по  ПМ.05  Выполнение  работ  по  профессии  12944  Контролер  в

производстве электроизоляционных материалов является дифференцированный зачет.

Учитывая  мнение  представителей  предприятий,  на  базе  которых  реализуется

практика, руководитель практики также разрабатывает содержание аттестационного листа,

включающего  оценку  деятельности  обучающегося  и  уровня  сформированности  общих  и

профессиональных  компетенций,  содержание  индивидуальных  заданий  на  практику,

методические указания по выполнению практических работ (в рамках учебной практики), а,

также, отчетную документацию студента: дневник производственной практики, содержащий

описание  учебно-производственной  деятельности,  и  отчет  по  практике,  содержащий

информацию в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием.

Учебная практика является первым этапом производственной подготовки студентов к

производственной  деятельности.   Основным  местом  выполнения  практических  работ  по

ПМ.05  Выполнение  работ  по  профессии  12944  Контролер  в  производстве

электроизоляционных  материалов  для  студентов  являются  учебные  классы,  отделы

технического  контроля  и  лаборатории  базовых  предприятий,  в  которых  они,  в  реальном

времени,  используя  различное  измерительное  оборудование  и  инструменты,  проводят

измерения,  принимают участие в испытаниях образцов  электроизоляционных материалов,
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заполняют бланки сертификатов соответствия выпускаемой продукции требованиям ТУ и

ГОСТ, а, также, кабинеты и лаборатории колледжа.

Бланк  задания  на  учебную  практику  для  студента  специальности

Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника по ПМ.05 Выполнение работ по

профессии  12944  Контролер  в  производстве  электроизоляционных  материалов  содержит

перечень работ практического характера,  в которых он должен принять непосредственное

участие или выполнить самостоятельно:«Проведение испытаний на  тепловую деформацию

изоляции из сшитого полиэтилена», «Измерение электрического сопротивления различных

видов электроизоляционных материалов»,  «Измерение удельного сопротивления различных

видов  электроизоляционных  материалов»  «Измерение  разрывной  прочности

электроизоляционных  материалов»,  «Исследование  методов  контроля  параметров

электроизоляционных материалов в процессе производства», «Испытание электроизоляции

напряжением  на  пробой»,  «Оформление  протоколов  испытаний,  сопроводительных

паспортов,  сертификатов  качества»  и  др.  Выполнение  данных  работ  направлено  на

приобретение  студентами  опыта  профессиональной  адаптации  к  условиям  реального

предприятия,  а  также  овладение  первоначальными практическими  навыками и  частичное

формирование профессиональных компетенций. Практические занятия в условиях реального

производства позволяют студентам закрепить полученные теоретические знания о видах и

марках  электроизоляционных  материалов,  о  классификации  видов  испытаний,  об

особенностях  их  организации.  Студентами  изучается  нормативно-техническая

документация, ГОСТы, назначение и устройство испытательного оборудования. На рисунке

1 представлены фотографии студентов, проходящих практику на кабельных предприятиях

Республики Мордовия в рамках дуального обучения.

Рис.1. Студенты второго курса специальности Электроизоляционная, кабельная и

конденсаторная техника на практике в отделе технического контроля предприятия

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» 
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Методические  указания  по  выполнению  практической  работы  содержат  название

работы, ее цель,  методику выполнения, перечень используемых приборов и оборудования,

план  проведения  работы,  соответствующие  расчетные  формулы,  схемы,  рисунки,

таблицы.  Также, предлагаются  вопросы  для  самопроверки  и  контрольные  вопросы,

которые помогают преподавателю проконтролировать знания студентов по изученной теме,

приводятся критерии оценки. Заключительным пунктом является бланк отчета, заполняемый

каждым студентом и содержащий результаты расчетов,  а,  также,  выводы по проделанной

практической работе.

Отчет по учебной практике должен содержать: титульный лист, задание на учебную

практику,  все бланки отчетов по предусмотренным практическим работам, бланки-отчеты

работы с  ГОСТами,  перечень  используемого  оборудования  и  приборов,  а,  также,  диск  с

презентацией об одном из электроизоляционных материалов, заключение с выводами.

Производственная  практика  дает  студентам  возможность  приобрести  опыт

профессиональной  адаптации  к  условиям  реального  предприятия,  самоуправления

профессиональной  деятельностью,  участия  в  системе  организационных  коммуникаций  в

процессе решения профессиональных задач.  Практиканты овладевают способами решения

профессиональных задач на основе моделирования производственных ситуаций, попадают в

условия  социально-коммуникативной  адаптации  в  профессиональной  среде,  формируют

опыт самостоятельной профессиональной деятельности. 

Каждому  студенту  заранее  выдается  индивидуальный  бланк  направления  на

производственную практику,  содержащий информацию о сроках и месте ее прохождения,

подписанный заместителем директора по ПР. Здесь же размещается индивидуальное задание

с  перечнем  вопросов,  подлежащих  изучению  в  рамках  общих  и  профессиональных

компетенций по ПМ.05 Выполнение работ по профессии 12944 Контролер в производстве

электроизоляционных материалов. Также, приводится перечень материалов, которые должен

содержать отчет по производственной практике.

Отчет  по  производственной  практике  по  вышеуказанному  профессиональному

модулю должен содержать:

- титульный лист;

- бланк направления на производственную практику;

- индивидуальное задание;

- дневник производственной практики, включающий: график распределения времени

производственной практики; аттестационный лист; содержание производственной практики

с  указанием  наименования  выполненных  работ  с  ежедневной  оценкой  и  подписью

руководителя  практики  от  предприятия;  отчет  о  проделанной  работе  во  время
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производственной практики с указанием количества видов работ; общую оценку овладения

общими  компетенциями,  выставляемую  наставником  от  предприятия;  заключение  о

выполненной пробной работе студента с указанием названия работы, качества и времени ее

выполнения;  производственную  характеристику  студента  с  заключением  об  освоении

профессиональных  компетенций  и  итоговой  оценкой  руководителя  практики  от

предприятия;

- собранные во время прохождения производственной практики материалы (ГОСТы,

ТУ,  должностные  инструкции  контролеров  ОТК,  инструкции  по  технике  безопасности,

характеристики  используемого  испытательного  оборудования,  примеры  протоколов

испытаний,  сопроводительных паспортов,  сертификатов  качества,  структура  предприятия,

фотографию студента на рабочем месте).

В заключение, студент подводит основные итоги работы производственной практики,

делает выводы (что дала практика,  позитивное и негативное в организации и проведении

практики), а, также, список литературы, используемой при написании отчета и приложения. 

На зачетном занятии студенты представляют свои отчеты, защищают их, отвечают на

вопросы руководителя практики. В итоговой оценке, выставляемой руководителем практики

от колледжа, учитываются все аспекты деятельности студента,  определяемые программой

практики. Для оценки профессиональных умений и компетенций проводится наблюдение и

анализ  выполнения  рабочих  заданий  на  производстве,  выставленных  руководителем

практики от предприятия отметок за отдельные виды работ по определенным критериям,

учитывается характеристика и оценка уровня сформированности общих и профессиональных

компетенций  в  аттестационном  листе.  Итоги  практики  выставляются  в  ведомость  и  в

зачетную книжку студента.

В  результате  прохождения  учебной  и  производственной  практик  по  ПМ.05

Выполнение  работ  по  профессии  12944  Контролер  в  производстве  электроизоляционных

материалов студенты осваивают следующие профессиональные компетенции: 

-  выполнять работы по профессии контролер в производстве электроизоляционных

материалов;

- проводить испытания электроизоляционных материалов; 

- оформлять техническую документацию в ходе контроля испытаний.

Также,  ими  осваивается  целый  ряд  общих  компетенций:  обучающиесялучше

понимают  сущность  и  значимость  своей  будущей  профессии,  начинают  проявлять  к  ней

больший  интерес,  учатся  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и  качество.

Проведение работ и анализ их результатов учат ребят принимать решения в стандартных и
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нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них  ответственность.  Работая  с  нормативно-

технической документацией, студенты осуществляют поиск и использование информации,

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития, используют информационно-коммуникационные технологии. Работая

в коллективе и команде, эффективно общаясь с коллегами и руководством, они получают

возможность  брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды,  за  результат

выполнения задач. 

Таким образом, содержание и методическое обеспечение учебной и производственной

практик  студентов  второго  курса  специальности  Электроизоляционная,  кабельная  и

конденсаторная  техника  по  ПМ.05  Выполнение  работ  по  профессии  12944  Контролер  в

производстве  электроизоляционных материалов  значительно  повышает  качество  освоения

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках этого модуля, что, в свою

очередь, является отличным шансом для молодых людей приобрести самостоятельность и

безболезненно адаптироваться к взрослой жизни для дальнейшего движения по выбранной

профессиональной траектории.
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Секция вторая «Нормативно - правовое обеспечение внедрения ФГОС СПО по  новым,

наиболее востребованным и перспективным профессиям специальностям»

Синичкина Евгения Сергеевна
ГАПОУ РМ «Саранский автомеханический техникум»

преподаватель специальных дисциплин, г. Саранск

РАЗВИТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ПО

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ТОП -50

Сегодня  на  рубеже  смены  приоритетов  в  области  развития  профессионального

образования и перехода к новым механизмам управления содержанием профессионального

образования  отчетливо  проявляются  инновационные  подходы  к  модернизации  спектра  и

условий  реализации  образовательных  программ  в  соответствии  с  приоритетами

государственной политики в области среднего профессионального образования.

Реализация образовательных программ из перечня топ-50 потребовала от саранского

автомеханического  техникума  новые  пути  повышения  качества  образования  и  создания

современной образовательной среды:

– использование  практико-ориентированных  методов  обучения,  дуального

образования;

– использование опыта worldskillsrussia;

– переподготовка  и  систематическое  повышение  квалификаций  педагогических

кадров;

– постоянное  обновление  организационно-методического  сопровождения  учебного

процесса в соответствии с требованиями к результатам освоения образовательных программ;

– проведение  демонстрационного  экзамена  в  соответствии  с  требованиями

worldskillsrussia.

В  России  началась  реализация  системного  проекта  «подготовка  рабочих  кадров,

соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе

дуального  образования».  Суть  проекта  заключается  в  получении  будущим  работником

теоретической  части  знаний  в  образовательной  организации,  практической  части  –  на

предприятии.[2, с.56]

В  нашем  техникуме  ведётся  апробация  регионального  стандарта  кадрового

обеспечения промышленного роста, в который включено дуальное образование. Ожидаемые

результаты  проекта  на  фоне  истории  развития  российского  среднего  профессионального

образования выглядят очень внушительно:
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– профессиональное образование, ориентированное на реальное производство;

– развитие системы прогнозирования потребности в кадрах;

– увеличение уровня финансирования образования со стороны предприятий;

– вариативность индивидуальных образовательных программ;

– развитие  системы  независимой  оценки  качества  подготовки  выпускников  и

педагогических кадров;

– рост квалификации рабочих кадров и повышение престижа рабочих профессий в

результате развития новых форм образования.

Практико-ориентированная модель обучения,  в отличие от других видов обучения,

имеет ряд отличительных характеристик:

– усовершенствованные партнёрские механизмы;

– использование в обучении технологических стандартов;

– использование практических форм обучения как первоочерёдных;

– направленность целей на экономическую сферу.

Дуальное образование привлекательно и для работодателей:

– по окончании колледжа выпускник уже готов к работе на предприятии;

– учебные  планы  составляются  с  учетом  пожеланий  работодателей,  и  поэтому

студенты  получают  знания,  которые  им  пригодятся  на  том  же  производстве,  где  они

проходят практическое обучение;

– предприятие имеет возможность снижения затрат на кадровый рекрутинг;

– предприятию  предоставляется  возможность  выбирать  на  своё  усмотрение

преподавателей из образовательной организации.

Таким  образом,  при  использовании  дуального  образования  необходимо  тесное

взаимодействие  образовательной  организации  и  предприятия-партнера:  вместе

разрабатывают  программу  и  вместе  её  реализуют.   Наш  техникум  колледж  активно

сотрудничает  с  предприятиями  и  организациями  республики  мордовия  по  следующим

направлениям:

–  получение  опыта  практической  деятельности,  формирование  общих  и

профессиональных  компетенций  в  рамках  вида  профессиональной  деятельности  –

организация  производственной  практики  студентов,  наставничества,  использование

оборудования  предприятия  (в  т.ч.и  для  проведения  практической  части  конкурсов

профессионального  мастерства),  подготовка  студентов  к  участию  в  региональном  этапе

чемпионата рабочих профессий worldskillsrussia;
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–  совершенствование  содержания  профессионального  образования  –  согласование

содержания  образовательных  программ,  актуализация  содержания  рабочих  программ  в

соответствии с профессиональными стандартами;

–  независимая  оценка  качества  знаний  и  квалификации  выпускников  –  участие  в

государственной итоговой аттестации выпускников колледжа;

– повышение квалификации педагогических работников колледжа.[1, c. 247]

Подобного рода практика дает положительные результаты – выпускники колледжа

востребованы  на  предприятиях  города  и  республики  Мордовияспециальности,  которым

обучают в саранском автомеханическом техникуме, понятны и просты для всех, кто хочет

быть  полезным  людям  и  обеспечить  себе  в  дальнейшем  стабильный  заработок.  Это

профессии,  которые  будут  нужны  всегда.  Учебное  заведение  располагает  современной

материально-технической  базой  и  квалифицированными  инженерно-педагогическими

кадрами.  Светлые,  уютные  кабинеты  теоретического  обучения,  информационных

технологий,  современный  компьютерный  центр,  лаборатории  и  мастерские  имеют

необходимое  оборудование.  Для  практической  подготовки  будущих  специалистов  по

техническому  обслуживанию  и  ремонту  автотранспорта  в  учебном  заведении  есть

собственный автодром.

Саранский автомеханический техникум при реализации образовательных программ из

перечня  Топ-50  большое  внимание  уделяется  практико-ориентированному  обучению,  как

процессу  освоения  обучающимися  образовательной  программы  с  целью  получения

практических  знаний  и  умений,  необходимых в  профессиональной  среде.   Или,  другими

словами,  практико-ориентированное  обучение  — это  вид  обучения,  в  процессе  которого

происходит развитие и формирование профессиональных компетенций обучающихся.

Практико-ориентированное обучение способствует формированию у студентов таких

качеств, как профессиональная и коммуникативная компетентность, позитивное отношение к

своей будущей профессии, творческий, неординарный подход к решению профессиональных

задач,  активная  жизненная  позиция.  Выпускник,  обладающий подобными качествами,  не

только сможет быстро адаптироваться к профессии, но и свободно находиться в трудовом

коллективе, ощущая свою значимость и компетентность.[2, c. 111]

Большое значение при внедрении в образовательный процесс новых форм обучения

имеют  компьютерные  технологии,  призванные  стать  неотъемлемой  частью  целостного

образовательного  процесса  и  значительно  повысить  его  эффективность.  В  техникуме

реализуется  обучение  по  таким  специальностям:23.02.03  Техническое  обслуживание  и

ремонт  автомобильного  транспорта,  23.02.07  Техническое  обслуживание  и  ремонт

двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
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автомобилей,  090204информационные  системы  (по  отраслям),  090207  Информационные

системы  и  программирование,43.01.09  Повар,  кондитер,  19.02.10  Технология  продукции

общественного питания.

Информатизация образования – это не только установка компьютеров в колледже или

подключение к сети интернет. Это, прежде всего, процесс изменения содержания, методов,

организационных  форм  образовательной  подготовки  обучающихся  на  этапе  перехода

колледжа к жизни в  условиях информационного общества.  В настоящее время в области

информатизации  образования  основное  внимание  фокусируется  на  проблемах  создания

эффективных электронных образовательных ресурсов.

Большое  значение  в  подготовке  будущих  специалистов  играют  конкурсы

профессионального  мастерства  и  конкурсы технического  творчества.  Последние  три  года

студенты  колледжа  принимают  участие  в  конкурсах  профессионального  мастерства

«молодые  профессионалы  России»  (worldskillsrussia)   и  занимают  призовые  места  по

направлениям:  «повар-кондитер»,  «графический  дизайн»,  «веб-дизайн»,  «сетевое  и

системное администрирование», «ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

Одним  из  путей  решения  проблемы  подготовки  экзаменационных  мест  при

проведении  государственной  итоговой  аттестации  считаю  использование  возможностей

сетевого  взаимодействия  образовательных  организаций  или  использование  материально-

технической базы предприятий-партнеров.

Умелое сочетание различных подходов и методов обучения, применение практико -

ориентированных технологий, позволят повысить качество образовательного процесса, тем

самым способствуют выпуску конкурентноспособных специалистов.[3, c. 42]
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Секция 3 «Развитие и организация распространения лучших практик по реализации

ФГОС СПО по ТОП-50»

Вельматкина О.А.,
ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический колледж»,

методист, к.ф.н., 
г. Саранск

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ПРОФЕССИЯМ И

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ИЗ ПЕРЕЧНЯ ТОП-50 В РАМКАХ РАБОТЫ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ГБПОУ РМ

«САРАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕДЖ»)

В 2017 году ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический

колледж» принял участие и победил в отборе на 2018 год региональных программ развития

образования в целях предоставления бюджетом субъектов Российской Федерации субсидий

на поддержку реализации мероприятия «Разработка и распространение в системах среднего

профессионального  и  высшего  образования  новых  образовательных  технологий,  форм

организации  образовательного  процесса»  Федеральной  целевой  программы  развития

образования на 2016-2020 годы и стал Региональной площадкой сетевого взаимодействия

(область  подготовки  из  перечня  ТОП-50:  Промышленные  и  инженерные  технологии

(специализация  «Машиностроение,  управление  сложными  техническими  системами,

обработка материалов»).

Региональная  площадка  сетевого  взаимодействия  создается  на  базе  ГБПОУ  РМ

«Саранский  государственный  промышленно-экономический  колледж»,  осуществляющего

сотрудничество с рядом промышленных предприятий, с которыми заключены соглашения о

государственно-корпоративном  сотрудничестве  и  договоры  о  социальном  партнерстве.

Внедрение инновационной образовательной программы нацелено на подготовку кадрового

потенциала для высокотехнологичных производств, играющих в настоящее время ключевую

роль  в  экономике  республики  и  страны  в  целом.  ГБПОУ  РМ  «СГПЭК»  занимает

лидирующие  позиции  в  системе  профессионального  образования  Республики  Мордовия,

обладает  значительными  материально-техническими,  кадровыми,  информационными  и

методическими ресурсами,  которые эффективно используются в подготовке специалистов

технического профиля.  Дальнейшее развитие колледжа предполагает  повышение качества

подготовки специалистов, подготовку студентов по смежным профессиям с более высокими
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квалификационными  разрядами,  а  также  профессионально  обучение  и  переподготовку

персонала предприятий – социальных партнеров по дефицитным профессиям.

Программа  реализуется  при  поддержке  стратегического  партнера  ОАО

«Станкостроитель».  В  рамках  сетевого  взаимодействия  по  распространению  лучших

практик, методик, образовательных технологий охвачено 10 колледжей и техникумов, или

35,7  %  от  общего  числа  профессиональных  образовательных  организаций  Республики

Мордовия.   

Одним  из  важнейших  элементов  современной  системы  образования  является

подготовка  квалифицированных  рабочих  кадров  и  специалистов  среднего  звена.

Возрастающий спрос рынка труда на выпускников среднего профессионального образования

и  острый  дефицит  специалистов  рабочих  профессий  влечет  за  собой  понимание

необходимости совершенствования системы СПО. 

Сегодня российский рынок труда выдвигает новые требования к формам и методам

организации  образовательного  процесса,  связанные  с  участием  в  движении  WorldSkills

Russia,  инклюзивным  образованием,  подготовкой  кадров  для  высокотехнологичных

производств,  в  том  числе  по  профессиям  и  специальностям  ТОП-50.  Одним  из  важных

направлений  деятельности  современных  профессиональных  образовательных  организаций

является  расширение  образовательных  программ,  ориентированных  на  потребности

предприятий  кластеров  в  обучении,  повышении  квалификации,  профессиональной

переподготовке кадров. 

В субъектах Российской Федерации накоплен достаточно большой опыт реализации

образовательных программ СПО, обеспечивающих совмещение теоретической подготовки с

практическим обучением на предприятии. Лучшие практики представлены на сайте Базового

центра  подготовки  рабочих  кадров  в  рамках  Национального  агентства  развития

квалификаций (режим доступа - https://bc-nark.ru/  ).   

Изучение лучших практик ведущих профессиональных образовательных организаций

позволяет  определить  основные  направления  совершенствования  основных

профессиональных образовательных программ ПОО – участников сети. 

Для  совершенствования  образовательного  процесса  целесообразно  внедрить  в

учебный процесс следующие инновации:

1) Специальности  15.02.09  Аддитивные  технологии,  15.02.12  Монтаж,

техническое  обслуживание  и  ремонт  промышленного  оборудования  (по  отраслям),

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. Основой знаний и умений

техника являются рабочие профессии.  Поэтому учебная практика на втором курсе может

быть  посвящена  получению  рабочей  профессии  «Оператор  станков  с  программным
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управлением». Квалификация по данной профессии позволит студентам узнать основы своей

специальности на хорошем профессиональном уровне. Закрепить полученный практический

опыт позволит производственная практика на третьем курсе. Она может проходить в цехах

завода  на  станках  с  ЧПУ  различного  вида.  В  начале  практики  студенты  работают

помощниками  оператора  станков  с  ЧПУ,  затем,  постепенно  заменяют  наставника.  На

четвертом  курсе  первая  производственная  практика  будет  посвящена  планированию  и

организации структурного подразделения. 

Во второй половине четвертого  курса  планируется  учебная практика,  посвященная

более  глубокому  изучению  находящихся  на  территории  предприятия  измерительных

лабораторий, их оборудования и его практического применения. Студенты смогут проходить

ее  в  заводских  лабораториях,  где  познакомятся  также  с  новейшими  измерительными

приборами.

В процессе производственной практики студенты распределяются в технические бюро

завода. Их задача – научиться работать с технической документацией машиностроительного

предприятия.

Еще одна функция практики заключается в том, что наставники после каждого вида

практики  рекомендуют  студентов  для  участия  в  соревнованиях  профессионального

мастерства  по  различным  компетенциям  WorldSkills  Russia.  После  отбора  участников

предприятие организует площадки для их подготовки на базовой кафедре, назначая своих

сотрудников в помощь, предоставляет новейшее оборудование, технологии и оснастку.

2) Профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки

(наплавки)), 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, 15.01.33 Токарь

на станках с числовым программным управлением, 15.01.34 Фрезеровщик на станках с

числовым программным управлением, 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

Практико-ориентированная  профессиональная  подготовка  квалифицированных

рабочих  и  специалистов  с  включением  работодателей  в  деятельность  образовательной

организации  может  обеспечить  взаимодействие  различных  систем:  прогнозирования

потребностей  в  кадрах,  профессионального  самоопределения,  профессионального

образования,  оценки  профессиональной  квалификации,  подготовки  и  повышения

квалификации педагогических кадров, включая наставников на производстве, консолидации

ресурсов образовательной организации и предприятий-работодателей в реализации учебного

плана. 

Взаимодействие колледжей с предприятиями города и республики, центром занятости

населения даст возможность осуществлять практико-ориентированное обучение, учитывать

ситуацию на рынке труда и динамику его  изменений.  С участием социальных партнеров
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должно проводиться  согласование  и  экспертиза  рабочих программ учебных дисциплин и

профессиональных модулей. Специалисты предприятий должны привлекаться к участию в

государственной итоговой аттестации, проведению курсового и дипломного проектирования,

проведении  квалификационных  экзаменов  по  профессиональным  модулям.  На

производственной  базе  предприятий  должна  проводиться  производственная  и

преддипломная практика, практические занятия. За обучающимися закрепляются наставники

на производстве. 

3) Для профессий и специальностей ТОП-50, входящих в область подготовки по

специализации  «Машиностроение, управление сложными и техническими системами,

обработка материалов».

В  настоящее  время  электронное  обучение  и  использование  дистанционных

образовательных  технологий  находит  широкое  применение  на  различных  уровнях

образования.  В  частности  для  подготовки  специалистов  и  квалифицированных  рабочих

можно  использовать  внутреннюю  среду  электронного  обучения  Moodle.  В  ГБПОУ  РМ

«СГПЭК» для системы Moodle адаптированы ряд дисциплин и профессиональных модулей

по  профессиям  и  специальностям  ТОП-50.  В  рамках  каждого  представленного  курса

разработано вводное тестирование с целью мониторинга уровня знаний, умений и навыков

каждого слушателя курсов. Это позволяет более точно оценить уровень подготовленности

каждого участника и скорректировать программу с учетом индивидуальных потребностей.

Лекционные материалы переведены в формат электронного учебника (удобная навигация по

содержанию  с  возможностью  быстрого  перехода  к  нужным  разделам,  гиперссылки  на

нормативные  акты  и  т.д.).  Также  предусмотрено  итоговое  тестирование,  которое  может

учитываться при проведении промежуточного контроля знаний. 

Планируется  адаптировать  внутреннюю  среду  электронного  обучения  Moodle к

области  дистанционных  образовательных  технологий.  Для  этого  необходимо  приобрести

место на хостинге.
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Кузнецова Нина Васильевна,
ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский аграрный техникум»,

преподаватель,
п. Школа тракторных бригадиров

РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Один  из  основных  институтов  нашего  общества  –  это  среднее  профессиональное

образование.  Именно  оно  помогает  социализации  большей  части  молодежи,  как  в

профессиональном, так и в жизненном плане. 

Одна треть трудящихся нашей страны  имеет среднее профессиональное образование.

Поэтому  система  СПО  в  России  имеет  огромный потенциал.  Президент  РФ  В.В.  Путин

заметил,  что  «уровень  профессионального  образования  –  это  исходная,  отправная  точка

экономического и научно технического прогресса,  отставание в образовательном развитии

прямо сказывается  на  конкурентоспособности,  на  национальных перспективах» [8,  с.  82].

Для улучшения качества среднего профессионального образования в практику были введены

новые стандарты ФГОС, они явились основой Федерального закона №273 «Об образовании в

РФ», и госзаказа на востребованные рынком труда профессии позволило СПО усилить на

рубеже XX-XXI вв. свою значимость в регионах и в стране в целом.

В  последние  несколько  лет  в  системе  среднего  профессионального  образования

произошли  некоторые  позитивные  перемены:  отмечается  прирост  числа  абитуриентов,

статус СПО повысился, спектр образовательных услуг расширился, появились новые пакеты

профессий и вариативность программ для обучения. 

Исходя  из  данных  Росстата,  около  59%  выпускников  общеобразовательных  школ

продолжают  свое  обучение  в  средних  профессиональных  учебных  заведениях.

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в 2015 г. был утвержден

список  ТОП-50  наиболее  востребованных  на  рынке  труда,  новых  и  перспективных

профессий, требующих среднего профессионального образования. Началась переподготовка

и подготовка работников образования для работы с новыми стандартами ФГОС: около 5000

мастеров  производственного  обучения  освоили  программы  повышения  квалификации  н

основе международных стандартов WorldSkills.

Министерство  образования  России  в  2015-2106  гг.  провело  два  тура  конкурсного

отбора   для  создания  сети  из  шести  региональных  центров  компетенций.  Их  миссия  –

подготовка  национальной сборной и команд  субъектов  РФ к участию в  национальных  и

международных конкурсах профессионального мастерства WorldSkills. Работа этих центров
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преследует следующие цели: 1. Проверка новых образовательных программ, федеральных

государственных  образовательных  стандартов,  контрольно-измерительных  материалов,

отработка  лучших  методик  подготовки  по  программам  СПО,  технологий  подготовки  по

перечню  профессий  ТОП-50;  2.  Подготовка  полного  состава  национальной  сборной  по

WorldSkills,  включая  не  только  участников,  но  и  тренеров,  экспертов,  специалистов

технического  сопровождения,  команд  регионов,  республик  для  национальных  и

международных чемпионатов профессионального мастерства  WorldSkills [1, с. 95], [2, с. 3],

[7, с. 83], [9, с. 139].

Но,  кроме  достижений,  существует  и  ряд  проблем  в  системе  среднего

профессионального  образования,  которые  тормозят  развитие  и  системы  в  целом,  и

отдельных структур:

-  недостаточное  соответствие  уровня  подготовки  выпускников  СПО  и  запросов

работодателей;

-  навыки,  которые  студенты  получают  во  время  производственного  обучения  или

производственных практик, получены на устаревшем оборудовании;

- у большинства выпускников средних профессиональных учебных заведений низкая

мотивация качества труда.

При  проведении  анализа  качества  профессионального  образования  А.А.Листвин

пришел  к  выводу,  что  «80%  выпускников  с  инженерным  образованием  имеет

неудовлетворительное  качество  подготовки»,  «55%  выпускников  не  выдерживают

конкуренции  на  мировом  рынке»,  «выпускник  среднего  профессионального  образования,

который имеет диплом специалиста и удостоверение о квалификации по рабочей профессии,

оказавшись на производстве, должен проходить обучение снова» [5, с. 61].  Для того, чтобы

эту  проблему  решить  эксперт  предлагает  провести  переподготовку  мастеров

производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин по международным

стандартам профессионального обучения.

Такая  программа  включает  изменение  функциональных  обязанностей

педагогического  состава,  улучшение  условий  и  оплаты  труда,  развитие  социального

партнерства  с  крупными  предприятиями,  оснащение  образовательных  учреждений  более

современным  оборудованием,  переход  к  современным  методам  управления,  повышение

финансирования материально-технической базы образовательных учреждений [8, с.82].

М.К. Романченко считает, что «зачастую в деятельности преподавателей присутствует

довольно большой разрыв теоретических и практических навыков». Эта проблема решается

«путем увеличения опыта педагога и всех членов педагогического состава, изучение методов

и  структуры  современной  профессиональной  педагогики»  [7,  с.  83],  [8,  с.  82].  После
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обучения  новым  требованиям  преподаватель  СПО  сможет  адаптировать  имеющееся

технологическое оборудование под требования заказа на подготовку рабочих специалистов

для нужд каждого конкретного предприятия» [6, с. 162], [8, с. 82], [9, с. 139].

Для современного рынка труда регионов России, в том числе Республики Мордовия,

востребованность  выпускника  со  средним  профессиональным  образованием,  который

получил какую-либо дефицитную профессию, определятся наличием профессиональных и

общих компетенций, а так же профессиональной грамотностью и наличием навыков работы

по новым образовательным технологиям.

В  ГБПОУ  РМ  «Зубово-Полянский  аграрный  техникум»  ведется  модернизация

учебных  программ  с  целью  повышения  уровня  профессионализма  и  квалификации

выпускников.  Основными  задачами  техникума  являются  организация  проектной

деятельности  и работы по саморазвитию преподавателей, а так же мотивация педагогов к

повышению уровня мастерства.

Так  же,  для  реализации  ФГОС  в  нашем  техникуме  построена  дуальная  система

подготовки  студентов  по  специальности  «Поварское  и  кондитерское  дело»,  которая

способствует получению дополнительных профессиональных навыков.
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Секция 4 «Подготовка специалистов в рамках современной цифровой экономики

согласно стандартам ФГОС по ТОП-50 с учетом WSR»

Кирпичников Анатолий Алексеевич,
ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум»,

преподаватель, поселок Преображенский

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ

ЭКОНОМИКИ СОГЛАСНО СТАДАРТАМ ФГОС С УЧЕТОМ WSR ПО

НАПРАВЛЕНИЮ  ЭЛЕКТРОНИКА

Прежде, чем пытаться раскрыть суть поставленного вопроса, надо четко определить,

что  же  такое  цифровая  экономика.  Для  меня,  преподавателя  специальных  предметов

направления  электроники,  информатики,  слово  цифровой  связано  с  цифровым сигналом,

преобразованием  аналогового  сигнала  в  цифровой,  использованием  цифровых устройств,

таких как шифратор, дешифратор, сумматор и др. Все эти понятия  вошли в современную

аппаратуру  передачи  и  приема  информации  по  глобальным  сетям  и  развивают

коммуникативные  технологии  в  информационном  пространстве,  которые  и  получили

название – информационные технологии.

Цифровые  технологии  на  современном  этапе  развития  общества  прочно  вошли  в

культурную, экономическую, духовную жизнь человека, практически безграничные объемы

и глубина источников информации, развивающаяся компьютеризация как общества,  так и

отдельных  граждан,  развили  широкую  популярность  и  необходимость,  и  насущную

потребность  во  всех  областях  сферы  жизнедеятельности.  Современные  средства:

оборудование, программное обеспечение самых разных направлений и областей применения,

доступность  локальных  и  глобальной  компьютерных  сетей-  позволяют  быстро  решать

многие  проблемы  экономики,  бизнеса,  взаимоотношений  организаций  и  компаний  без

влияния  расстояний,  скорость  обработки  и  передачи  данных  –  объединили  все  сферы

взаимного общения в общее понятие – цифровая экономика.              

Понятие   -

цифровая  экономика,

можно  пояснить

рисунком 1

Однако

информационные

технологии,
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современная цифровая техника, оборудование зачастую шагают впереди знаний и умений

«среднего» человека. Утрированно можно объяснить так – давно изобрели автомобиль, а мы

еще едем на лошадке.  Значение сети Internet сейчас не вызывает сомнений даже у скептиков,

людей среднего и пожилого возраста. Бесспорен и экономический эффект от использования

информационных технологий.  Но в нашей стране наблюдается традиционная отсталость и в

этой важной для всего развитого мира области общения. Для развития цифровой экономики

нужно развивать национальный опыт информатизации, стимулировать создание и внедрение

инновационных технологий во все производственные, экономические и социальные отрасли

страны,  а  также  в  образование.  Сетевая  компетентность  –  способность  и  готовность

личности  к  эффективному,  безопасному,  здоровьесберегающему  функционированию  в

сетевой среде для решения личных и профессиональных задач с соблюдением норм права и

морали, противостоянию деструктивным влияниям и защите собственной идентичности [ 3]

С этими целями в РФ была создана АНО “Цифровая экономика” — госпрограмма,

которая  путем  поддержки  технологических  инициатив  будет  способствовать  развитию  в

данной отрасли.

На  основании  изложенного  стоит  важная  и  первоочередная  задача  приобщения

молодого  поколения  в  информационный  процесс  с  целью  развития  компьютерной

грамотности,  способности  профессионально  использовать  современную  цифровую

информационную  технику,  программное  обеспечение  и  способствовать  общению  и

взаимодействию  в  сети  Internet  .   Именно  через  образование  и,  в  частности  в  средних

профессиональных  учебных заведениях, и складывается самая благоприятная и доступная

возможность  для  этого.  Недаром  изменилась  и  совершенствуется  учебная  программа

профессионального  обучения  Федерального  образовательного  стандарта  по  всем

направлениям  и,  в  особенности,  профессий  и  специальностей,  вошедших  в  ТОП-50  При

анализе программы специальности 11.02.16  Монтаж, техническое обслуживание  и ремонт

электронных  приборов  и  устройств  можно  заметить  включение  и  расширение  изучения

профессиональных  компьютерных  программ,  информационных  технологий  в

профессиональные  модулях.  В  перечень  дисциплин,    кроме  предмета  Информатика,

включены такие  как  Вычислительная  техника,  Микропроцессорные системы,  Прикладное

программное обеспечение в профессиональной деятельности  и др.

 Все  это  говорит  о  значимости  изучения  информационных  технологий,  адаптации

человека в информационной среде,    способности и необходимости будущих специалистов

быть  в  «струе»  цифровой  экономики.  Большое  количество  часов  отводится  на

внеаудиторную  самостоятельную  работу,  т.е.   уделяется  внимание  вовлечению

обучающихся  в  самостоятельные  формы  приобретения  знаний.   Задачей  педагога  в
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современных условиях  образования включать и развивать информационно-компьютерные

технологии,  использовать  компьютерные  сети  не  только  там,  где  это  включено  в

программный  материал,  а  для  поиска  альтернативных  решений  изучаемого  вопроса,

использования  и  изучения  мирового  опыта.  Смелее  внедрять  нестандартные  формы

проведения  занятий,  отходить  от  стереотипа  учитель-ученик,  становясь  в  позицию

компаньонов,  команд.  Искать  новые  подходы  вовлечения  студентов  в  образовательный

процесс,  помочь  влиться  в  информационную  среду.  Этого  требует  и  Федеральный

государственный образовательный стандарт.

Сейчас  в  учебных заведениях  созданы условия  для творческой работы как  самого

педагога,  так и обучаемого. Учебные заведения оснащены компьютерным оборудованием,

проекционной  техникой,  сканирующе-копировальной  аппаратурой..  Созданы  условия  для

совершенствования  и  создания  учебно-методических  и  дидактических  материалов.

Локальные  компьютерные  сети   имеют  выход  в  сеть  Internet.  Это  дает  неограниченные

возможности использовать обширную, легко доступную информацию.   Совершенствование

системы подготовки специалистов на местах,  переход к освоению  современной техники,

оборудования является уже необходимостью.    В качестве убедительного примера можно

привести  прогрессивное развитие программы традиционных ежегодных Чемпионатов World

Skills RUSSIA. Используются не только новые приемы труда, на высокий уровень шагнула

сложность  выполняемых  заданий,  требующая  от  участников  высокого  профессионализма

выполнения  рабочих  операций  и  квалификации  труда.  В  номинации  Электроника

включается  программирование  встраиваемых  систем,  не  только  в  области  создания

программы, но и запуска ее на исполнение в реальном устройстве.  Включены задания по

разработке печатных плат с  применением автоматизированной программы  Altium Designer,

используемой  в  современном  промышленном  производстве.   Надо  сказать,  что  не  все

участники справляются с заданиями на 100%, что свидетельствует о недостаточном уровне

подготовки  обучаемых,  а  также  и  о  недостаточном   обеспечении учебно-материальной и

программной базы.

Недаром по специальности  11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт

электронных  приборов  включен  специальный  профессиональный  модуль  ПМ  03

Проектирование  электронных  приборов  и  устройств  на  основе  печатного  монтажа,

основное  время  которого  выделено  на  изучение  цифровых  устройств  и  современное

производство  печатных плат,   дополнительный модуль  ПМ 05 Компетенция  World Skills

Russia Электроника. Программа этого модуля разработана в МБПОУ РМ «Краснослободский

аграрный  техникум»  и  адаптирована  на  глубокое  изучение  профессиональных  программ,

таких  как    Altium Designer,  программирование  Arduino в  среде  микроконтроллера,  MK
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STM32 и другие работы, входящие в перечень World Skills. Включены в рабочую программу

профессионального модуля изучение и работа с графическим редактором  AUTO CAD,   с

программой  редактора  символов  компонентов  Symbol  Editor. Включен  в  освоение

графический  редактор  P-CAD  Pattern  Editor, позволяющий  создавать  и  редактировать

посадочные места для установки ЭРЭ на печатных платах. При решении задачи согласования

используемых  в  проекте  символов  компонентов  и  их  посадочных  мест  и  внесения

дополнительных  данных  для  упаковки компонента  в  корпус  используется  менеджер

библиотек  P-CAD Library Executive, который содержит интегрированную информацию о

графике корпусов и символов компонентов, а также текстовую информацию о компонентах.

Также  при  разработке  печатных  плат  используются  в  комплексе  программы  разработки

принципиальных  схем  Schematic  с  конструированием  печатных  плат  (PCB).

Приходится  обозначить,  что  в  настоящее  время  активность  обучающихся  в  освоении

профессии  снижена,  нет  прилежания,  заинтересованного  внимания,  профессионального

творчества.  На  это влияют и объективные причины, такие как сложное трудоустройство по

специальности и профессии, недостаток желаемых рабочих мест по месту жительства и др.

Но не надо снимать со счетов и профессиональные способности и творческие  возможности

педагога.  В  современных  условиях  доступности  всесторонней  информации  необходимо

создавать условия вовлечения обучаемого в сознательное «добывание» знаний, использовать

возможности  сети  Internet,  дать  возможность  стать  участником  «цифровой  экономики»

Конечно,  чтобы  вовлечь  обучаемого  в  творческую  образовательную,  познавательную

деятельность  приходится  много  работать  самому  педагогу.  Обучающийся  грубо  ставит

вопрос (и правомерный к тому же), а зачем мне все это нужно?  Вот на этот вопрос как, не

странно, и трудно ответить в современном состоянии экономики.

Но это вопрос другой и об этом нам рассуждать на приходится. Мы, педагоги, должны

любым способом вовлечь студента   в образовательный процесс,  в  обязательную цепочку

преподаватель-обучающийся  –  результат.  Заставить  обучаемого  мыслить,  или  другими

словами,  вовлечь  его  в  процесс  получения  знаний  можно  только  путем  практических

заданий.   Этот  метод,  широко  известный,

получил  название  практикоориентированных

технологий.  Задачей  педагога  научить

использовать  современные  поисковые

системы  для  получения  необходимой  в

данный  момент  информации.  Например,

работаем в программе Multisim (также входит в

программу  World Skills)   по  исследованию
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схем усилителей  (Рис2.) На схеме даны параметры русских  компонентов, которых нет в

библиотеке программы, поэтому при включении схема не работает. Дается задача Заменить

элементы зарубежными аналогами в соответствии с  библиотекой. Вот тут-то и необходим

интернет.       И задача довольно сложная. Надо найти параметры компонентов, подобрать по

этим  параметрам  зарубежные  аналоги,  да  еще  те,  которые  есть  в  библиотеке.  Здесь

присутствует  и стимул - собрать, начертить схему довольно кропотливо и, если эта часть

работы выполнена,  то  хочется  довести  до конца.  Есть  и  удовлетворение  от  полученного

результата.  Схема заработала  и добился этого сам.  Здесь присутствуют и побудительные

причины и развивается способность отыскивать нужную информацию, и анализ результата.

И полученная отличная оценка. Хочется лишний раз подчеркнуть возможности интернета в

этом.   Никакие  другие  справочные  пособия  не  сравнятся  с  его  возможностями.  Быстро,

удобно  и  всего  то  нужен  выход  в  интернет.  Аналогично  можно  проводить  работу  над

тестами, курсовые работы и перечень можно продолжить

Заключение

 Цифровизация экономики – это не просто перевод данных и процессов из 

«аналоговой» эпохи в цифровой вид. Поэтому цифровизация системы образования не может 

ограничиться созданием цифровой копии привычных учебников, оцифровкой 

документооборота и предоставлением всем школам доступа к скоростному Интернету. 

Должен меняться сам подход, чему и как учить.  Цифровая грамотность — это способность 

создавать и использовать контент с помощью цифровых технологий, включая навыки 

компьютерного программирования, поиск и обмен информацией, коммуникацию с другими 

людьми [2].
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Секция 5 «Влияние цифровой экономики на кадровый потенциал регион»

Кашайкина Галина Николаевна,
ГБПОУ РМ « Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА

Цифровая  экономика  стремительно  развивается   и   проникает  во  все  сферы

жизнедеятельности   современного  общества,  порождает  потребность  в  системных

технологических  прорывах  и  освоении  новых  способов  обработки  информации.  Этот

процесс  неизбежно меняет структуру занятости населения и образование  как поставщика

кадров, которые будут работать в условиях  цифровой экономики

В соответствии с Указом Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" декларируется ,

что приоритетным направлением развития России является создание благоприятных условий

формирования в России общества знаний. А так же в данном документе выделяется такой

национальный интерес государства как развитие цифровой экономики. [1, п. 23, Глава III] В

целом  понятие  «цифровая  экономика»  можно  раскрыть  как:  хозяйственная  деятельность

субъектов, связанная с производством и реализацией товаров и услуг (работ), посредством

передачи,  обработки  и  хранения  больших  массивов  информации  и  использования

информационно-компьютерных технологий (ИКТ).

Глава  республики  Владимир  Волков  подчеркнул,  что  более  заметным  становится

влияние цифровых технологий на состояние экономики и жизнь людей, и что Мордовия в

этом плане по сравнению со многими регионами имеет ряд преимуществ. В Мордовии есть

все самые современные системы коммуникации, такие, как разветвленные линии связи на

базе  оптоволоконного  кабеля,  мобильные  системы  передачи  информации,  скоростной

Интернет и  цифровое телевещание. Высокоскоростной Интернет и цифровое телевидение

доступны всем жителям Мордовии – как в городах, так и в сельской глубинке. Обеспечение

качественной связи создало уникальные условия для развития телемедицины – сотрудники

ФАПов проводят еженедельные консультации со всеми районами и максимально оперативно

помогают  пациентам.   В  рамках  государственной  программы  формирования

информационного общества создана региональная система межведомственного электронного

взаимодействия,  которая  подключена  к  федеральной.  В  исполнительных  органах  власти

республики налажен электронный документооборот, увеличивается количество электронных

услуг.  При  федеральной  поддержке  развивается  промышленный  кластер  «Волоконная

оптика и оптоэлектроника», в состав которого входят предприятия по выпуску продукции и

50



научные организации  по разработке  новых видов изделий.   При федеральной поддержке

развивается  промышленный  кластер  «Волоконная  оптика  и  оптоэлектроника»,  в  состав

которого входят предприятия по выпуску продукции и научные организации по разработке

новых  видов  изделий.   Центром  развития  информатизации  в  регионе  стал  «Технопарк-

Мордовия»,  признанный  одним  из  самых  эффективных  в  России.  Информационно-

вычислительный комплекс там был открыт в 2012 году. В его структуру входит уникальный

для России DATA-центр, имеющий высший, четвертый уровень доступности и надежности и

отвечающий самым современным требованиям.  Пользователи получают такие услуги, как

гарантированное хранение информации,  взаимодействие с удаленными DATA-центрами и

супер-ЭВМ,  обеспечение  удаленного  коллективного  проектирования,  хостинг

информационных  систем,  облачные  вычисления  и  виртуализация.  Ресурсы  ИВК

обеспечивают работу электронного правительства Мордовии.

Перспективными профессиями на ближайшие 10 лет  названы  такие профессии, как

инженер  3D-печати,  биоинженер,  инженер  по  возобновляемой  энергии,  специалист  по

робототехнике ,проектировщик «умной среды».

В правительстве Мордовии  заботятся об обеспечении новой экономики кадрами.

Образовательная  программа  по  информационно-коммуникационным  технологиям

реализуется в республиканском лицее для одаренных детей. В школах создают IT-классы с

углубленным изучением инженерных технологий.

В детском технопарке «Кванториум» в Саранске открыта уникальная лаборатории –

«Лазерные  технологии»,  которая  пользуется  особой  популярностью  среди  школьников.

Такого направления в других детских парках нет, а в Мордовии оно появилось благодаря

тому, что регион стал российским центром развития волоконной оптики и оптоэлектроники.

Для студентов,  аспирантов  и предпринимателей создан «Молодежный» бизнес-инкубатор.

Высококвалифицированные  кадры  для  IT-индустрии  готовят  ведущие  вузы  республики.

В  Мордовии  было  подписано  трехстороннее  соглашение  о  стратегическом  партнерстве

между  «Ростелекомом»,  инновационным  кластером  «Светотехника  и  оптоэлектронное

приборостроение»  и  промышленным  кластером  «Волоконная  оптика  и  оптоэлектроника»

республики  Мордовия  и  это  будет  способствовать  взаимовыгодному  и  долговременному

сотрудничеству в решении задач инновационного развития республики.

Достижения  Мордовии  особенно  значимы,  потому  что  Мордовия  считалась

преимущественно аграрным регионом. А сейчас современные технологии применяются и  в

сельском хозяйстве.  По типу региональных систем высшего образования по субиндексам

вклада в развитие регионов, наша республика относится к типу с высоким уровнем влияния.

[2,  стр  111]  .   Также  в  нашей  республике  работает Региональный  проект  «Кадры  для
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цифровой  экономики»  Цель  проекта:  подготовка  высококвалифицированных  кадров  для

цифровой экономики за счет переобучения по компетенциям цифровой экономики к 2021

году  5  800  жителей  Мордовии  и  формирования  у  4  442  выпускников  организаций

профессионального  образования  ключевых  компетенций  цифровой  экономики  с

использованием  системы  дополнительного  образования.  В  числе  задач  проекта:  создание

условий  для  поддержки  и  развития  талантов  в  областях  математики,  информатики,

цифровых технологий для развития цифровой экономики,  а также для популяризации IT-

сферы  и  профориентации  школьников;  формирование  системы  подготовки  сотрудников

органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления  по  компетенциям,

востребованным  в  условиях  цифровой  трансформации.  Кроме  того,  запланировано

проведение  информационной  кампания  по  поддержке  и  продвижению  персональных

цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения,  в

том  числе  предпенсионного  и  старшего  возраста,  ключевых  компетенций  цифровой

экономики. В результате реализации проекта Мордовия будет обеспечена компетентными

кадрами, необходимыми для цифрового развития региона. 

Мордовии,  как  и  России  в  целом,  нужно  не  просто  идти  в  ногу  со  временем,  но

оказаться в авангарде движения.
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ПОДВОДНЫЕ  КАМНИ  «ЦИФРОВИЗАЦИИ»

Цифровая экономика – это,  несомненно,   один из новых сегментов  экономической

системы,  который  активно  развивается  во  всех  отраслях  мирового  рынка  и  имеет  свои

преимущества перед товарно-денежными отношениями с участием материальных благ. Это

новая  ступень  развития  экономической  сферы,  симбиоз  развития  новых  технологий  и

непрерывно развивающихся экономических отношений [4].

Чтобы  вывести  экономику  на  новый  уровень  и  следовать  тенденциям  научно-

технического прогресса,  создан национальный проект «Цифровая экономика».  Реализация

проекта рассчитана на период с 2019 по 2024 годы. Это глобальный проект, инвестиции в

который составляют более 1,6 трлн. руб. 

Современную жизнь уже не представить без «цифры»: умные дома и города, онлайн-

шоппинг  и  банкинг,  каршеринг,  удаленная  работа.  Но  человеку  только  еще  предстоит

раскрыть  потенциал  цифровой  экономики,  а  также  столкнуться  со  связанными  ею

проблемами.  Перед  миллионами  людей  стоит  задача  найти  свою  нишу  и  научиться

использовать  преимущества  цифровизации  себе  во  благо,  без  опасения,  что  однажды их

заменят роботы или искусственный интеллект (да как же тут не опасаться!).  Кроме того,

должны появиться новые кадры в этой сфере и лидеры, которые будут развивать ее дальше.

Внедрение цифровых технологий вызовет необходимость массового обучения кадров

«традиционных»  профессий   ИКТ-навыкам:  этот  процесс  затронет  до  3,76  млн.  чел.  в

течение  10  лет.  Снизится  востребованность  низкоквалифицированного  труда.  До  6,7

миллионов рабочих мест могут быть сокращены в России через 10 лет.

Наиболее  высоким  потенциалом  сокращения  обладают  профессии,  связанные  с

рутинным  трудом:  рекрутеры,  бухгалтеры,  операторы  колл-центров,  банковские  клерки,

аналитики. По оценкам BCG, к 2025 году мировое трудоспособное население будет на 63%

состоять из нынешней молодежи: 26% — из поколения Z и 37% — из миллениалов. В то же

время, ФРИИ насчитывает, что в России из-за демографической ямы и низкой рождаемости к

2027 году доля «молодых специалистов» — наиболее социально и экономически активного

населения в возрасте 20–29 лет — снизится на 29% и составит 7,8 млн. чел. 
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Все  слои  населения  должны  быть  готовы  к  использованию  новых  технологий.

Повышение  уровня  массовой  цифровой  грамотности  не  просто  улучшит  качество  жизни

населения, но и повысит его экономическое благосостояние (ну, по крайней мере, в этом нас

убеждают). 

Острая  потребность  в  «цифровых» специалистах  требует  создания  условий для их

ускоренной  или  даже  опережающей  подготовки.  Специалисты  в  области  управления  и

анализа  данных,  разработчики  мобильных  приложений  и  комплексных  платформенных

решений — кадровый «фундамент» цифровой экономики.

Главный  тренд  цифровой  экономики  состоит  в  том,  что  она  затронет  и  людей

совершенно «нецифровых» профессий. К 2024 году через различные программы повышения

цифровой грамотности должны пройти не менее 10 миллионов человек [2].

Проблема  с  кадрами  в  этой  сфере  может  возникать  постоянно,  так  как  сложно

предугадать, какие специалисты будут востребованы через несколько лет. В данный момент

необходимо сделать упор на образование в этой сфере.

Тема  «цифровой  экономики»,  «цифрового  общества»,  «цифрового  правительства»,

«цифровых денег», подхваченная ведущими мировыми СМИ акцентируют внимание на тех

возможностях,  которые открываются перед человечеством в связи с широким внедрением

информационно-компьютерных  технологий  (ИКТ).  Нередко  рисуются  картины  светлого

будущего, которое не за горами.

Однако  в  быстром  распространении  ИКТ  и  «цифровизации»  есть  существенные

риски.  А  именно  усиление  эксплуатации  человека  корпорациями,  установление  жёсткого

контроля не только над поведением человека, но и его мыслями.  Серьёзным является риск

демонтажа  остатков  национального  государства,  замены его,  так  называемым,  цифровым

правительством, за которым скрывается мировое правительство, представляющее интересы

очень  узкой  группы  людей.  Некоторые  авторы  описывают  такое  будущее  терминами

«цифровая диктатура», «электронный концлагерь», «цифровое рабство».

Начавшаяся  по  инициативе  «хозяев  денег»  кампания  по  сворачиванию  наличного

денежного обращения (а это тоже из темы «цифровой экономики») прикрывается разного

рода  «благими»  аргументами.  Такими,  как  снижение  издержек  денежного  обращения,

борьбой с финансированием отмывания «грязных» денег и терроризма,  предотвращением

инфекционных  заболеваний  (мол,  на  денежных  купюрах  гнездится  большое  количество

всяких бактерий), защита граждан от ограблений и воровства, удобство и высокая скорость

расчётов с помощью пластиковых карт и смартфонов и т.п.

Когда начинаешь разбираться с каждым аргументом подробно, выясняешь, что при

переходе  к  полностью  безналичному  денежному  обращению  минусов  оказывается  даже
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больше,  чем  плюсов.  Например,  масштабы  воровства  безналичных денег,  пожалуй,  даже

больше, чем хищений наличных денежных знаков. К очевидным минусам следует отнести

постоянные  сбои  в  работе  электронных  платёжных  систем,  когда  граждане  не  могут  с

помощью  пластиковых  карт  в  течение  нескольких  часов  или  даже  нескольких  суток

совершать транзакции. А если, например, произойдёт массовое отключение электричества?!

Крайне  бессовестным  является  также  аргумент,  что,  мол,  безналичные  деньги

позволят  ликвидировать  теневую  экономику.  Удар  планируется  нанести  по  категории

наименее обеспеченных граждан, которых принято называть «самозанятыми». В то же время

половина  мировой  экономики  продолжает  оставаться  в  тени.  Речь  идёт  об  офшорных

юрисдикциях,  где  прячутся  миллиарды  и  триллионы  долларов,  причём,  заметим,  в

«безналичной» форме.

А  главный  минус  заключается  в  том,  что  люди  оказываются  полностью  под

электронно-банковским  колпаком.  Перевод  общества  на  исключительно  безналичное

денежное  обращение  будет  означать  окончательное  завершение  эпохи  классического

капитализма. Начинается эра посткапитализма, который называют новым феодализмом или

новым рабовладельческим строем [3]. 

Говоря  о  цифровой  экономике,  нельзя  не  обойти  вниманием  явление  чипизации.

Завершающий, третий этап, чипизации, когда будут массово вводить чип под кожу, будет

происходить  в  2030-е  годы.  К  концу  2030-х  –  в  начале  2040-х  начнётся  управление

сознанием через чипы, когда будет запущен проект Антихрист.  А пока с января 2020 года в

России начинается второй этап чипизации – вводят УЭК (универсальная электронная карта)

с чипом, которой заменят паспорт и другие документы, где соберут все данные о человеке.

Простор для всевозможных хакеров и мошенников тут будет колоссальный! Недавно

показывали по телевизору, как элементарно в толпе, прижимаясь к человеку в том же метро,

можно сканером скопировать данные с его банковской карты, а уж когда чип будет в руке

под кожей, сканировать его мошенникам будет совсем легко.

Но ладно деньги, кроме этого большой простор и для другого рода мошенничества,

например, запросто будут воровать историю болезни, личные данные. Не надо спецслужбы

для слежки подключать – всё в компьютере про каждого.

Банкиры-ростовщики, как не пытаются завлечь всех в свои сети, всё же многие не

доверяют электронным системам и банкам. Сначала планируют ввести налог на бумажные

деньги  –  якобы  государству  дорого  их  печатать.  Государству  абсолютно  всё  дорого  –

содержать  пенсионеров,  выделять  очередникам  жильё,  печатать  деньги,  только  вот

миллиарды на «стройках века» зарывать не дорого. 
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Конечно же,  придумают убедительные информационные прикрытия,  например,  что

это борьба с теневыми потоками и коррупцией.  

После того, как людей приучат к электронным платежам, начнут вставлять чипы под

кожу под предлогом, что карту вы можете потерять, а там вся ваша жизнь, поэтому вас надо

чипировать,  как  овец.  Чип  будут  вставлять  между  большим  и  указательным  пальцем  с

помощью пистолетика или шприца.

Что даёт чипирование Мировому правительству олигархов? – Полный контроль над

населением.  Контроль  за  перемещением,  прослушивание  разговоров,  полная  история

покупок,  медицинская  история болезней  и  многое другое на  любого человека всегда  под

рукой. Конечно, многие скажут, что я ничего особенно интересного для власти не делаю,

пусть следят. Но это ложное ощущение безопасности. Когда простым обывателям объявят,

что  теперь  они  работают  за  миску  риса,  конечно,  народ  сразу  забухтит,  тут  чипы

и потребуются.  Возможен  целый  спектр различного  воздействия.  Например,

недовольные собрались на митинг – зачем их ловить, везти в отделение полиции, оформлять

– собрал издалека сканером с чипов информацию и каждому чёрную метку поставил в дело.

Одна метка – штраф,  две – исправительные работы, три – ювенальная юстиция отнимает

детей у асоциальных родителей и т.п.

В 00-е очень много говорили про вредное воздействие сотовых, возникновение рака у

тех, кто живёт в обнимку с телефоном. Теперь представим, что точно такой же приёмник и

передатчик  сигнала  встроен  в тело  человека.  Постоянно  прикладывая  руку  к  кассе,  ты

получаешь  воздействие  на  свой  организм,  пусть  и  небольшое.  Но так  ведь  можно  его

увеличить при желании! Посылать усиленный сигнал на чип, лишить человека сна, заставить

«слышать голоса», вызвать онкологию. 

В  итоге  получаем  электронный  концлагерь,  где  у  каждого  метка,  как  немецкие

нацисты ставили. Только не татуированный номер, а электронный ошейник-чип [1].

В связи с этим и каждому гражданину РФ просто жизненно необходимо знать и 

понимать - что его ожидает в самом ближайшем будущем и каковы реалии существования 

в цифровой экономике. А уж радоваться ли этому скачку (прямо скажем, прорыву)  НТП 

или нет - решать каждому из нас.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В ОБРАЗОВАНИИ

Современное  экономическое  развитие  характеризуется  переходом ведущих стран  к

построению  экономики,  базирующейся  на  знаниях.  Мир  стремительно  движется  к

построению  экономики  совершенного  нового  типа,  где  основой  всего  станут  цифровые

технологии. В данных условиях высокая квалификация кадров, уникальные знания и навыки,

умение адаптировать их к постоянно меняющимся внешним условиям, становятся главным

фактором  будущего  развития  страны.  Квалифицированные  кадры  влекут  за  собой

трансформация  социальных  отношений.  Прогресс  в  областях  телекоммуникаций,

микроэлектроники  и  информационных  технологий  –  один из  характерных составляющих

будущего  мира.  Следовательно,  цифровизацию  можно  считать  процессом  объективным,

неизбежным, процессом, который невозможно остановить.

Информационные технологии в современном обществе используются практически во

всех сферах общественной жизни, исключением не стало и образование. В соответствии с

Указом  Президента  РФ  от  09.05.2017  №203  «О  стратегии  развития  информационного

общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», декларируется, что приоритетным

направлением развития России является создание благоприятных условий формирования в

России общества знаний. [1, c.37]

ИКТ  в  образовании  относятся  к  важнейшим  компонентам  современных

образовательных систем всех ступеней и уровней,  а  также условием успешного развития

процессов  информатизации  общества  в  целом.  Ведь  именно  в  сфере  образования

подготавливаются  и  воспитываются  те  люди,  которые в  будущем станут  основой нового

производственно-экономического  уклада  страны.  Стоит  отметить,  что  в  «Национальной

доктрине  образования  в  Российской  Федерации»  декларируется,  что  образование  должно

быть направлено на подготовку высокообразованных людей и высококвалифицированных

специалистов,  которые  способны  к  профессиональному  росту  и  мобильности  в  условиях

информатизации  общества  и  развития  новых  информационно-коммуникационных

технологий.  [4,  c.71]  Стоит  отметить,  что  первые  шаги  в  области  информатизации
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образования  были  сделаны  в  России  в  1985  году,  когда  было  принято  важнейшее

правительственное решение о направлении в сферу образования нескольких тысяч первых

советских персональных электронно-вычислительных машин и о введении в средних школах

общего курса основ информатики и вычислительной техники. 

В  принятом  правительством  Федеральном  законе  "Об  образовании  в  Российской

Федерации"  N  273-ФЗ предписывается  ввести  Федеральные  государственные  стандарты,

в соответствии с которыми нынешняя система образования отказывается от традиционного

формата  обучения  «в виде  знаний,  умений  и навыков».  Теперь же  за основу  берутся  так

называемые  универсальные  учебные  действия,  т.е.  конкретика  знаний  уступает  место

познавательности и саморазвитию обучающихся. Вместо того, чтобы заставлять «зубрить»,

преподаватель  должен  предложить  обучающимся  самостоятельно  разобраться  с темой,

поставив перед ними определенную проблему. Образование выходит за пределы учебных

аудиторий,  увеличивается  количество  студентов,  которые  учатся  удаленно.  Цифровые

технологии радикально меняют содержание преподаваемых дисциплин и форму их подачи: к

2023 году страна должна перейти на систему цифровых учебно-методических комплексов,

которые заменят традиционные учебники. 

Основные  положения,  касающиеся  сетевого  взаимодействия  в  сфере  образования

отмечается  в  статье  №15  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  в  новых

Федеральных государственных образовательных стандартах, а так же в профессиональном

стандарте  педагога,  что обуславливает актуальность  данной темы. В настоящих условиях

важнейшим  направлением  сетевого  взаимодействия  в  сфере  образования  выступает

совместная  деятельность  в  рамках  электронного  и  дистанционного  обучения.  При  этом

организация  сетевого  взаимодействия  посредством  использования  дистанционных

образовательных технологий предопределяет  широкое  использование  ресурсов  различных

образовательных организаций, которые обеспечивают обучающимся возможность усвоения

образовательных  программ  различного  уровня  и  направления.  При  этом  оно  призвано

решать  специфические  задачи,  связанные  с  развитием  творческой  составляющей

образования.  Выделяют следующие педагогические цели использования информационно -

коммуникационных технологий в обучении:

 1.  Увеличение  интенсивности  всех  уровней  учебно–воспитательного  процесса

посредством  применения  средств  современных  информационно–коммуникационных

технологий.  Иными словами,  происходит увеличение эффективности  и  качества  процесса

обучения  и  активности  познавательной деятельности,  углубление  межпредметных связей.

Важно отметить и увеличение объёма информации, оптимизацию её поиска. [2, c.63].
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 2.Развитие  личности  обучаемого,  подготовка  индивида  к  комфортной  жизни  в

условиях  нового  типа  общества.   Посредством  применения  ИКТ  в  образовании

осуществляется  развитие  различных  видов  мышления,  коммуникативных  способностей.

Стоит отметить и эстетическое воспитание за счет использования компьютерной графики,

технологии мультимедиа.  В условиях становления цифровой экономики важным является

формирование  информационной  культуры,  приобретение  умений  и  навыков  обработки

больших массивов информации, а так же компетенций, связанных с моделированием задач и

ситуаций; [5, c.137]

 3.  Работа  по  выполнению  социального  заказа  общества.  Становление  нового

экономического уклада определяет изменения потребности в кадрах. Именно использование

ИКТ  в  образовательном  процессе  способствует  подготовке  информационно  грамотной

личности, пользователя компьютерными средствами;

 4.  Совершенствование информационно-методического обеспечения педагогической

деятельности.  ИКТ  способны  значительно  расширить  информационно-методическую

поддержку педагогов и обучающихся, а также возможности общения и сотрудничества на

основе компьютерных средств коммуникации; 

 5. Расширение возможности представления учебной информации. Применение цвета,

графики, звука, всех современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную

обстановку при осуществлении образовательного процесса;

 6.  Увеличение  мотивации  обучающихся  к  процессу  обучения.  Современное

поколение  с  раннего  возраста  находится  в  условиях  цифровизации  многих  сфер  жизни.

Использование  различных  электронных  устройств  является  для  них  повседневностью.

Поэтому наличие инструментов ИКТ в обучении говорит о том, что современный педагог

идет  в  ногу  со  временем,  что  является  мотивацией  для  обучающихся.  ИКТ  вовлекают

студентов в учебный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их способностей,

активизации умственной деятельности; [3, c.76]

 7. Увеличение контроля за деятельностью обучающихся. ИКТ позволяют качественно

изменять контроль деятельности обучающихся, обеспечивая при этом гибкость управления

учебным процессом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль вовлечения ИКТ в учебный процесс,

позитивно  сказывается  на  личности  обучающихся,  а  также  создает  более  комфортные

условия для работы педагога.

Уникальность  цифровой  экономики  состоит  в  том,  что  она  в  силу  гибкости

технологий позволяет оптимизировать производство и потребление его продукции за счет

быстродействия  и  консолидации  информационно-вычислительных  систем.  Появляется
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возможность поступательно увязывать в единое целое социально-экономические процессы и

целенаправленно управлять ими. 

Цифровая  экономика  —  это  глобальная  экономика.  В  наше  время  это  самая

актуальная  тема  для  развития  любой  страны.  Цифровая  экономика  может  приводить  к

возникновению «умных» городов, транспорта и сельского хозяйства, отсутствие цифрового

неравенства  отдельных регионов,  повышение цифровой грамотности у населения.  Так же

человечество может столкнуться и с отрицательными сторонами данной сферы: нарушение

безопасности конфиденциальности личных данных населения, засорение информационного

пространства,  дефицит  высокообразованных  кадров  и  наоборот  появление  большого

количества  безработных  людей,  которые  появились  в  результате  внедрения  цифровой

экономике.  В  данном  случае  преимуществ  будет  больше,  чем  недостатков,  поэтому

необходимо развивать данную сторону экономики и внедрять её во всех регионах.Времена

изменились, и цифровая экономика требует не добросовестных исполнителей, а грандиозных

новаторов, не только приспособившихся к меняющемуся миру, но и меняющих этот мир.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА

В своей  работе я хочу рассмотреть актуальную на сегодняшний день тему- влияние

цифровой экономики  на  кадровый  потенциал  региона. Проводится сравнительный анализ

развития  цифровой  экономики  в  России  на  примере  с  зарубежными  странами.  Изучены

существующие программы и законодательство по данной тематике. По итогу была выявлена

дальнейшая перспектива развития цифровой экономики в России.

Цифровая трансформация все больше влияет на жизнь россиян. Войти в цифровую

эпоху  гражданам  активно  помогает  государство:  помимо  развития  цифровой

инфраструктуры  и  доступных  сервисов,  власти  целенаправленно  поощряют  талантливую

молодежь,  поддерживают  распространение  цифровой  грамотности  среди  населения  и

занимаются  подготовкой  квалифицированных  кадров.  В  ноябре  2018  года  в  рамках

нацпрограммы  «Цифровая  экономика  РФ»  стартовал  федеральный  проект  «Кадры  для

цифровой  экономики».  Центром  компетенций  стал  Университет  20.35.  Основная  задача

проекта – обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров в условиях цифровой

экономики и быстрых технологических изменений. В рамках проекта к 2024 году удастся

обеспечить цифровую грамотность 40% россиян. Основное внимание уделяется подготовке

ИТ-специалистов.  Планируется  увеличить  прием  в  вузы  на  ИТ  и  математические

специальности не менее чем до 120 тыс. абитуриентов в год, а также ежегодного выпускать

не  менее  800  тыс.  студентов  вузов  и  колледжей с  ключевыми компетенциями  цифровой

экономики. Что удалось сделать в 2019 году, а что предстоит в ближайшие годы, читайте в

материале  ntinews.ru.

В декабре 2019 года в пилотном формате заработал бесплатный образовательный онлайн-

ресурс цифровая  грамотность.рф.  Его  создал  консорциум  компаний  и  организаций:

Мегафон, Ростелеком, РЖД, Эр-Телеком, Сибур ИТ, Академия Ростеха, НИУ ВШЭ, РОЦИТ,

Почта России и аналитический центр НАФИ. Они предоставили первые «уроки» и приняли

участие в разработке пилота. Оператором проекта выступает Университет 20.35. К 2024 году

через различные программы повышения цифровой грамотности должны пройти не менее 10

млн  человек.

Что  дальше: в  2020  году  2  млн  россиян  пройдут  обучение  на  общедоступном  онлайн-

сервисе цифровая  грамотность.рф.  На  сайте  уже  сейчас  можно  найти  обучающие
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видеоролики и статьи о том, как настроить и пользоваться гаджетами, как не стать жертвой

мошенников в интернете, как работать с приложениями банковских и других сервисов, что

делать  с  компьютерными  вирусами,  как  безопасно  инвестировать  накопления  и  почему

важна цифровая гигиена.  К 2024 году через  различные программы повышения  цифровой

грамотности  должны  пройти  не  менее  10  млн  человек.

На  текущий  момент,  в  среднем  по  России  затраты  работодателей  на  обучение

сотрудников  в  10  раз  меньше,  чем  в  Европе.  В  образовательных  программах  в  России

участвуют 15% работоспособного населения и 1% пенсионеров – для сравнения, в развитых

странах это 40% и 5% соответственно. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, создается

государственная система  персональных  цифровых  сертификатов на  развитие

компетенций  в  цифровой  экономике.  В  2019  году пять  тыс.  человек –  жители  пяти

пилотных регионов (Башкортостана, Якутии, Татарстана, Тульской и Ростовской областей) –

в  пробном  режиме  получили  персональные  цифровые  сертификаты  для  обучения  по

программам дополнительного профессионального образования. Им на выбор представлено

свыше  100  отобранных  по  конкурсу  образовательных  программ  от  вузов,  колледжей  и

онлайн-академий.  Курсы  длятся  от  36  до  144  академических  часов,  а  по  завершении

слушателям  выдадут  сертификат  о  повышении  квалификации.  В  2019  году  заявки  на

обучение  на  сайте цифровой  сертификат.рф можно  было  подать  на  программы  по  22

направлениям  цифровой  экономики.  Наиболее  популярным  стало  «Программирование  и

создание ИТ-продуктов», на втором месте – «Цифровой маркетинг и медиа», на третьем –

«Большие  данные»  и  «Кибербезопасность  и  защита  данных».

Что дальше: в 2020 году персональные цифровые сертификаты получат уже более 30 тыс.

россиян.  К  2024  году  планируется  реализовать  1  млн  сертификатов.  Это  должно  стать

рычагом  мотивации,  повышения  заинтересованности  населения  в  обретении  новых

компетенций.

5  020  сотрудников  органов  власти,  государственных  компаний,  бюджетных  и  иных

организаций прошли обучение в 11 Центрах CDO по управлению на основе данных (CDO

–  Chief  Data  Officer).  Еще  13,5  тыс.  специалистов  обучились  в  РАНХиГС  по

программам цифровой трансформации предприятий (CDTO – Chief Digital Transformation

Officer),  включая  руководителей  органов  власти  и  участников  проектных  офисов  по

цифровому  развитию,  из  них  5  тыс.  человек  обучились  онлайн.

Что дальше: в 2020 году 9,7 тысяч специалистов получат возможность бесплатно пройти

обучение в РАНХиГС по программам CDTO. Еще 8 тысяч человек, включая руководителей и

команды  CDO  пройдут  программы  подготовки  по  управлению,  основанному  на  данных.

Российский  рынок  инновационных  продуктов  испытывает  серьезный  дефицит
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квалифицированных кадров в области охраны результатов интеллектуальной деятельности и

их  коммерциализации.  Повысить  квалификацию  по  этому  направлению  в  рамках

государственной  субсидии  2019  года  получили  возможность 14  тыс.  человек.

Что дальше: в 2020 году еще 15 тыс. человек пройдут обучение по программам в сфере

интеллектуальной  собственности.

Почти на 10% увеличен объем бюджетных мест для поступающих в вузы на направления в

сфере информационных технологий: 50 тыс.  человек в 2019 году  получили возможность

бесплатного обучения. Предполагается, что каждый последующий год число поступающих

на  бюджетные  места  по  ИТ-специальностям  будет  увеличиваться  более  чем  на  10  тыс.

человек соответственно, что обеспечит необходимый кадровый резерв ИТ-специалистов, а

также  создаст  основу  для  цифровой  трансформации  отраслей.

Что дальше: в 2020 году увеличится объем бюджетных мест для поступающих в вузы на

направления,  связанные  с  информатикой  и  математикой  до  60  тыс.  К  2024  году  этот

показатель  достигнет  отметки  в  120  тыс.  человек.

В 2019 году началось тестирование новой модели образовательной организации «Цифровой

университет», согласно которой обучение в  вузах должно вестись с применением цифровых

технологий  и  персональных  траекторий  развития  студентов.  В  2019  году  цифровыми

университетами  по  итогам  конкурса  стали:  НИУ  ВШЭ,  Уральский  федеральный

университет,  НИУ  ИТМО,  Томский  государственный  университет,  Первый  московский

государственный  медицинский  университет  имени  И.М.  Сеченова.

Сеть  пилотных  площадок  должна  также  включать  международные  научно-

методические  центры  для  сбора  лучших  практик  в  области  информатики,  математики  и

технологий. В 2019 году такие центры были созданы в НИУ ВШЭ, в Уральском федеральном

университете,  в  СПбГУ,  в  НИЯУ  МИФИ,  в  Томском  государственном  университете.

Что дальше: в 2020 году сеть цифровых университетов объединит 45 участников. К 2023

году  отдельные элементы  этой  модели должны быть  внедрены в  100% государственных

вузов.  В  рамках  программы  «УМНИК»  Фонд  содействия  инновациям  поддержал 466

научно-технических проектов молодых исследователей в возрасте от 18 до 30 лет. Каждый

проект получил по 500 тыс. рублей, общая сумма поддержки составила 233 млн руб. В 2019

году отбор проектов прошел в рамках конкурсов: «Цифровой прорыв», Цифровая Россия,

Нефтегаз, Электроника, «Цифровая металлургия» и др. Первым стартовал конкурс «УМНИК

–  Цифровой  прорыв».  Эта  площадка  проводится  совместно  с  АНО  «Россия  –  страна

возможностей»  в  рамках  Всероссийского  конкурса  для  ИТ-специалистов,  дизайнеров  и

управленцев  в  сфере  цифровой  экономики. 

Что дальше: в 2020 году продолжит работу программа «Умник», нацеленная на поддержку
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талантливой молодежи,  увлеченной научно-технической и инновационной деятельностью.

Учредитель  программы – Фонд содействия  инновациям – выделяет  гранты в  размере  500

тыс.  рублей  на  развитие  проектов  молодых  исследователей  в  возрасте  от  18  до  30  лет.

Более 9  тыс.  детей посетили тематические  смены в детских  лагерях для школьников  по

передовым  направлениям  математики,  информатики,  цифровых  технологий.  Проект

реализуется  при  поддержке  грантов  Минпросвещения.  Проведение  тематических  смен  в

лагерях – это в  первую очередь возможность  изучить  цифровую технику,  компьютерные

программы,  робототехнику,  лазерную  резку,  освоить  3D-принтер  и  3D-моделирование.

Что дальше: в 2020 году принять участие в тематических сменах в сезонных лагерях для

школьников  смогут  свыше  5  тыс.  детей. Еще  850  одаренных  детей –  учащихся

общеобразовательных учреждений –  получат грантовую поддержку за высокие достижения

в области математики,  информатики и цифровых технологий.  Грант будет выплачиваться

получателю  единовременно  в  размере  125  тыс.  рублей.

Разрыв в качестве подготовки будет нивелирован в рамках грантовой поддержки лучших

школ,  гимназий  и  лицеев.  В  2019  году  92  школы  получили  гранты  на  распространение

лучшего опыта в преподавании математики, информатики и цифровых технологий. Суммы

грантов  составили  от  800  тыс.  рублей  до  6  млн рублей.  Это  позволит  оснастить  школы

лучшим оборудованием и распространить на другие школы лучшие методики и практики в

преподавании  математики,  информатики  и  технологии.

Что дальше: в 2020 году гранты получат 85 образовательных организаций, работающих по

общеобразовательным  программам  и  имеющих  лучшие  результаты  в  преподавании

предметных  областей  «Математика»,  «Информатика»  и  «Технология».

Свыше 20 тыс.  школ из  всех регионов России приняли участие  во  всероссийской акции

«Урок  цифры».  Более  150  педагогов  из  14  регионов  прошли  обучение  использованию

современных цифровых технологий для популяризации уроков информатики в 2019 году. На

сайте проекта было пройдено более 14 млн игровых обучающих сессий – необычные уроки

информатики в формате обучающей игры проводят крупнейшие технологические компании

России:  фирма  1С,  Лаборатория  Касперского,  Яндекс,  Mail.ru  Group,  благотворительный

фонд Сбербанка «Вклад в будущее», образовательная платформа «Кодвардс», Университет

20.35.  Компании  обучают  школьников  безопасности  в  интернете,  искусственному

интеллекту,  проектному  управлению,  облачным  технологиям  и  Big  data.

Что дальше: очередной урок «Персональные помощники» запланирован на 3 февраля 2020

года,  его  проведут специалисты компании Яндекс.  Расписание  уроков  доступно  на  сайте

урокцифры.рф

«Важно, чтобы в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" обучение в
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течение  всей  жизни  было  доступно  для  людей  всех  возрастов.  Молодежи  необходимо

показать,  чему  учиться  сегодня,  чтобы  быть  востребованным  на  рынке  будущего,

профессионалам – предоставить возможность повысить квалификацию или получить вторую

"цифровую  профессию".  А  людей  старшего  возраста  –  научить  использовать  цифровые

ресурсы и технологии, чтобы повысить качество их жизни», – отмечает координатор Центра

компетенций  по  кадрам  для  цифровой  экономики  Национальной  программы  «Цифровая

экономика РФ» Олег Подольский.
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Секция 6. «Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям

современной экономик»

Беговаткина Любовь Анатольевна,
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»,

преподаватель профессионального цикла, 
г. Саранск

ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ

ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

За последние два десятилетия кабельная отрасль Республики Мордовия развивается

быстрыми темпами за счёт роста потребления кабельной продукции, строительства новых

объектов  и  импортозамещения.  По  данным  Ассоциации  «Электрокабель»  Республика

Мордовия  является  столицей  кабельной  промышленности  России.  На  территории

республики  находятся  одни  из  крупнейших  производителей  кабельно-проводниковой

продукции  и  комплектующих  материалов,  а  именно  ООО  «Сарансккабель»,  ООО  «КЗ

«Цветлит», ООО «ЭПРОМЕТ» по производству медной и алюминиевой катанки, завод АО

«Лидер – Компаунд» по производству компаундов для изоляции и оболочки,  а  также ГК

«ОПТИКЭНЕРГО» в состав  которой входят  заводы по производству  кабелей  и проводов

ООО  «ЭМ-Кабель»,  волоконно-оптических  кабелей  ООО  «Сарансккабель-Оптика»,

алюминиевой катанки ООО «ЭМ-КАТ», полимерной плёнки ООО «ЭМ-Пласт», спиральной

арматуры для воздушных ЛЭП ООО «Сармат», ООО ИЦ «Оптикэнерго» и единственный

завод в России по производству оптического волокна АО «Оптиковолоконные системы».

Наличие  большого  количества  кабельных  предприятий  с  новейшим

высокотехнологичным  оборудованием,  инновационными  технологиями  требуют  от

образовательного  учреждения,  осуществляющего  подготовку  по  специальности  13.02.08

Электроизоляционная,  кабельная  и  конденсаторная  техника,  высококвалифицированных

кадров,  с  освоенными  профессиональными  компетенциями,  с  позитивными  трудовыми

установками и с опытом практической деятельности.

Благодаря  технологии  дуального  обучения,  которая  реализуется  в  ГБПОУ  РМ

«Саранский электромеханический колледж» на предприятиях ГК «ОПТИКЭНЕРГО» с 2014

года, студенты специальности 13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная

техника базовой подготовки имеют уникальную возможность осваивать азы своей будущей

профессии непосредственно  на  предприятиях,  выпускающих кабельную продукцию.  Весь

спектр лабораторных и практических работ,  вся учебная и производственная практика по
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профессиональным  модулям  выполняется  в  учебных  классах,  цехах  и  лабораториях  ГК

«ОПТИКЭНЕРГО».

Технология дуального обучения имеет ряд неоспоримых достоинств:

- максимально возможная практикоориентированность;

- максимальное ориентирование на реальные и осознаваемые перспективные 

потребности предприятий в специалистах;

- профессиональная и социальная адаптация студентов в ходе практической 

подготовки, готовность влиться в трудовой коллектив сразу после окончания учебы;

- обеспечение для предприятий более мягкого режима сменяемости кадров;

- софинансирование процесса обучения со стороны бизнеса, снижение нагрузки на 

бюджет;

- высокий процент трудоустройства по специальности.

Ни  одно  техническое  образование  не  способно  дать  такого  глубокого  знания

производства изнутри, как дуальная система.  Она предоставляет прекрасные возможности

для построения профессиональной траектории,  для управления карьерой, делая ее важной

ступенькой на пути к успеху, дает возможность непрерывного развития профессиональных

качеств будущего специалиста. 

Для молодого специалиста вхождение в новую деятельность сопровождается высоким

эмоциональным напряжением, требующим мобилизации всех внутренних ресурсов. Решить

эту стратегическую задачу может создание гибкой и мобильной системы наставничества,

способной оптимизировать процесс профессионального становления молодого специалиста,

сформировать у него мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации.

При  отсутствии  наставников,  люди,  начинающие  свою  трудовую  деятельность,

опираются  исключительно  на  свой  внутренний  ресурс,  на  имеющиеся  знания.  С  одной

стороны, это хорошо: человек четко знает действующие механизмы развития.  Но в то же

время есть большой минус: человек не понимает, на что он способен, и двигается только в

одном, узком направлении. Наставник - это человек, помогающий обучающемуся раскрыть

потенциал,  сократить путь к намеченной цели на основании большего жизненного опыта,

умений и навыков. Наставник, обладая профессионализмом, и имея высокие показатели в

работе,  также  должен  обладать  организаторскими  и  педагогическими  способностями,

гибкостью.  Он  должен  уметь  подстраиваться  под  молодого  сотрудника,  находить  с  ним

общий язык, стоять на одной ступени,  а не смотреть на него с позиции взрослого; иметь

потребность в  приобретении  нового  опыта,  стремлении  к  продвижению  по  карьерной

лестнице, заинтересованность в получении дополнительного вознаграждения.
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В  процессе  овладения  студентами  нашего  колледжа  профессиональными

компетенциями  по  специальности  13.02.08  Электроизоляционная,  кабельная  и

конденсаторная  техника  с  использованием  технологии  дуального  обучения  применяются

традиционное, партнёрское, групповое, виртуальное и флеш-наставничество.

При традиционной форме наставничества каждый студент прикрепляется к одному

наставнику,  который  полностью  контролирует  процесс  производственного  обучения,

знакомит обучающегося с корпоративной культурой, оценивает способности и возможности

подопечного,  даёт  конкретные  советы  и  наставления,  стимулируя  дальнейшее

профессиональное развитие студента.

При партнёрской форме наставничества для студентов старших курсов, проходящих

на предприятии производственную практику, в роли наставника выступает студент той же

группы, обучающийся по индивидуальному графику и одновременно работающий на данном

предприятии по выбранной специальности.  Он может давать полезные и конструктивные

советы практикантам в  рамках профессиональных умений и  навыков,  так  как  уже  имеет

достаточный опыт работы.

В рамках группового наставничества небольшая группа студентов имеет возможность

получить  рекомендации  и  предложения  от  коллектива  целого  отдела  или  подразделения

предприятия-социального  партнёра  по  конкретным  вопросам  и  проблемам.  Также,  в

зависимости от профессионального модуля, по которому осуществляется дуальное обучение,

студенты могут обсудить конкретные производственные ситуации, касающиеся испытаний и

технологии  изготовления  кабельных  изделий,  используемого  оборудования,  технологии

бережливого производства.

При использовании виртуальной формы наставничества студенты-дипломники имеют

возможность  напрямую обратиться  к наставнику-рецензенту в режиме онлайн,  через  сеть

Интернет,  чтобы получить  нужный совет  или информацию,  необходимую для написания

дипломного проекта.

Флеш-наставничество реализуется через встречи групп студентов с представителями

администрации  предприятия,  узкими  ведущими  специалистами  с  целью  получения

конкретной информации о структуре предприятия, о номенклатуре и качестве выпускаемой

заводом  продукции;  советов  и  рекомендаций  по  производственному  процессу.  Такие

кратковременные встречи способствуют формированию устойчивого интереса к выбранной

специальности,  дают  возможность  получить  ценные  наставления  по  формированию

траектории профессионального развития.

Система  наставничества  –  это  образ  жизни,  достаточно  длительный и  трудоёмкий

процесс,  который  постоянно  нуждается  в  поддержке  и  контроле  как  со  стороны
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предприятий-социальных партнёров, так и со стороны образовательной организации в лице

заместителя  директора  по  производственной  работе  и  преподавателей,  осуществляющих

учебный  процесс  с  использованием  технологии  дуальной  формы  обучения.  Также,

необходимым элементом в цепи развития  системы наставничества  является  материальная

поддержка  наставников  с  целью  мотивации  и  личной  заинтересованности  специалистов,

передающих свои профессиональные знания и навыки подрастающему поколению.

Используя  систему  наставничества  в  процессе  обучения  студентов  специальности

Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника, мы расширяем спектр задач в

направлении  профессионализации  учебного  процесса,  формируем  профессиональное

самосознание  студентов  колледжа,  вызываем  глубокий  интерес  и  любовь  к  выбранному

делу, повышаем уровень профессиональной эрудиции и компетенции.

Василькина Татьяна Николаевна,
ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»,

преподаватель информатики,  г. Саранск

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
ТРЕБОВАНИЯМ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Подготовка  рабочих  кадров  –  приоритетное  направление  российской  системы

образования  в  современных  экономических  условиях.  Национальная  экономика  с  учетом

факторов  импортозамещения  и  ужесточения  конкуренции  на  мировом  рынке  уделяет

большое внимание модернизации производств  и  новым технологиям.  Рабочие  кадры,  как

категория персонала предприятия, воплощают основную производственную роль и являются

ключевым  объектом  воздействия  управленческого  процесса.  При  этом  требования  к

квалификации рабочих кадров увеличиваются с каждым годом. Таким образом, необходимо

провести  анализ  действующей  системы  подготовки  рабочих  кадров,  изучить  тренды  ее

развития,  оценить  отечественный  и  зарубежный  опыт  трансформации  системы

подготовки  рабочих  кадров  и  предложить новые направления ее развития. 

Под  рабочими  кадрами  принято  понимать  рабочих,  занятых  в  технологических

процессах,  изменяющих  форму,  структуру,  свойства,  пространственное  расположение

предмета труда, в результате чего создаются материальные продукты и  услуги (основные,

производственные рабочие), либо занятых в обслуживании оборудования и рабочих мест во

вспомогательных  подразделениях: ремонтных,  транспортных,  инструментальных,

складских (вспомогательные рабочие).

Проблема обеспечения  экономики России рабочими кадрами становится  все  более

существенным препятствием для ее динамического развития.
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В  качестве  главного  мероприятия,  ориентированного  на  популяризацию  рабочих

профессий  в  молодежной  среде,  считается  WorldSkills,  представляющее  собой

международное  некоммерческое  движение,  ориентированное  на  повышение  престижа

рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших

практик профессиональных стандартов во всем мире посредством организации проведения

конкурсов профессионального мастерства как в отдельной стране, так и во всем мире.  

Современного рабочего должны характеризовать следующие качества: 

1.  Учиться  самообразованию:  понять,  насколько  важно  для  своей  личности

непреходящее  желание,  а  также  умение  познавать  новое,  в  том  числе  путем

самообразования; 

2. Учиться работать: усвоить деятельностный подход к любому порученному делу –

уметь оценивать результаты работы, организовывать свой рабочий процесс для достижения

лучшего результата;

3. Учиться жить: уметь адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира, стать

способным творчески реализовать себя в профессиональной деятельности и личной жизни. 

В  новое  содержание  профессионального  образования  должны  входить  следующие

критерии: 

1. Насколько человек соответствует требованиям профессии и насколько профессия

соответствует требованиям человека, его мотивам, склонностям; 

2. В какой степени человек усвоил нормы и правила профессии и стремится ли он

проявить в ней свою самобытность, развивать себя средствами профессии. 

3.  Умеет  ли  и  готов  ли  человек  к  количественной  и  качественной  оценке  своих

успехов, может ли он объективно взвесить их в баллах, и категориях.

Взаимное  сотрудничество  образовательных  учреждений  регионов  и   предприятий

должно быть ориентировано на совместное решение практических задач.  Такой подход к

построению образовательного процесса, дает возможность формировать профессионального

специалиста,  сочетающего  в  себе  высокий  уровень  теоретической  подготовки  и

практических  навыков.  Это  важно,  так  как  в  современной  экономике  обучаемость  и

творческая  активность  являются  факторами,   повышающими  эффективность  и

конкурентоспособность предприятия.

При  этом  образовательные  организации,  осуществляющие  подготовку  рабочих

кадров,  не  имеют  достаточной  возможности  для  трансформации  образовательного

процесса  с  целью  удовлетворения  потребностей  работодателей  в  квалифицированных

рабочих  кадрах  с  соответствующей  квалификацией после  окончания  обучения. С нашей

точки  зрения,  образовательные  организации  не  должны  подстраиваться  под  рамки
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стандартов  государства, а  должны  оказывать  образовательные услуги на перспективу, т.е.

не обеспечивать потребность работодателя в рабочих кадрах «вчерашнего  дня», а  предлагать

рабочие  кадры «завтрашнего дня».
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК ЗАЛОГ 

ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ СПО

Стремительные  изменения  во  всех  сферах  современного  мира  влекут  за  собой  и

изменения в образовании – меняются образовательные стандарты, совершенствуются формы

и  методы  обучения  различным  дисциплинам.  В  связи  с  этим  в  системе  среднего

профессионального  образования  также  происходят  значительные  перемены,  на  передний

план  выдвигается  необходимость  воспитания  и  формирования  конкурентоспособной,

мобильной  и  не  боящейся  изменений  личности.  Человек,  получивший  среднее

профессиональное  образование,  должен  не  только  быть  первоклассным  специалистом  в

своей  сфере  деятельности,  но  и  уметь  самостоятельно,  без  посторонней  помощи

ориентироваться  в  современных  информационных  потоках  и,  при  необходимости,

безбоязненно «вливаться» в них [3, С. 1].

Для достижения выдвинутых целей перед каждым учебным заведением ставится задача

формирования  необходимых  профессиональных,  а  также  ряда  общих  компетенций,

направленных  на  интеллектуальное  развитие  будущего  специалиста.  Федеральный

государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования четко
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регламентирует  те  требования,  которые  предъявляются  сегодня  к  каждому  выпускнику.

Помимо  профессиональных  компетенций  каждый  обучающийся  в  учреждении  среднего

профессионального образования должен овладеть и рядом общих компетенций:

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес.

- Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

- Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них

ответственность.

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

- Использовать  информационно  коммуникационные  технологии  в  профессиональной

деятельности.

- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,

потребителями.

- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  результат

выполнения заданий.

- Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

- Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  и  внедрения  новых  технологий  в

профессиональной деятельности [4].

Совершенно очевидно, что одной из ведущих дисциплин, ориентированных как раз на

формирование общих, в том числе коммуникативных компетенций, является иностранный

язык. Каждому преподавателю иностранного языка известно, что на протяжении многих лет

формирование  иноязычной  коммуникативной  компетенции  учащихся  является  главной

целью в обучении иностранному языку.

Посредством изучения иностранного языка в учреждении среднего профессионального

образования  происходит  формирование  у  обучающихся  коммуникативных  умений  и

навыков,  без  которых  немыслимо  осуществление  коммуникации,  в  том  числе

профессионально направленной,  в различных сферах деятельности.  На сегодняшний день

формирование именно иноязычной коммуникативной компетенции выдвигается на передний

план в связи с расширением контактов с иностранными специалистами во всевозможных

сферах профессиональной деятельности.

Преподавателю  иностранного  языка  необходимо  уметь  действовать  не  по  строго

предписанным правилам,  а  в  соответствии  с  собственным выбором из  числа  возможных
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методических  систем  той,  которая  в  большей  степени  адекватна  условиям  обучения.  По

мнению  Локтюшиной  Л.  А.  основной  причиной  провалов  в  подготовке  специалистов

неязыковых специальностей  к эффективному иноязычному общению в профессиональной

среде  является  отсутствие  единства  освоения  профессионального  и  языкового  опыта  в

процессе иноязычной подготовки в учебном заведении. Эти два опыта не имеют целостного

представления в содержании образования как профессиональной компетенции качественно

нового вида [2, с. 6]. 

В настоящее время ведутся интенсивные поиски рационального сочетания накопленного

опыта  в  преподавании  языков  с  принципиально  новыми  методами  получения,

преобразования  и  использования  информации,  необходимой  для  профессионального

становления  специалиста.  Большой  вклад  в  понимание  сущности  профессиональной

компетентности  на  основе  педагогической  концепции  непрерывного  профессионального

образования внесли Б. С. Гершунский,  А. А. Деркач,  И. А. Зимняя, А. К. Маркова, Р.  П.

Мильруд, Н. К. Сергеев, В. В. Сериков, А. В. Хуторской и др. [2, с.7]. 

 Основным принципом профессионально-ориентированного подхода в обучении является

обеспечение интеграции дисциплины «Иностранный язык» в общий курс профессиональной

подготовки  студента,  предполагающий отбор лингвистического  материала,  терминологии,

лексико-синтаксических  и  грамматических  особенностей,  формата  устных  и  письменных

текстов, ситуативных особенностей. 

Главное требование профессионально-ориентированного обучения иностранному языку –

приблизить  содержание  и  методы  преподавания  к  практическим  нуждам  будущих

специалистов [1, C. 198].

Наиболее эффективным представляется обучение языку с учетом конкретной профессии.

Подбор  лексического  материала  обязательно  должен  соответствовать  тематике,

применяемой  в  той  или  иной  сфере  деятельности  будущих  специалистов.  Работа  над

лексикой ведется в различных формах. Она включает чтение адаптированных для понимания

текстов,  содержащих  обязательные  лексико-грамматические  единицы.  Попутно

отрабатывается  умение  студентов  использовать  основные  смысловые  единицы  в

предложении,  при  этом  особое  внимание  уделяется  различным  видовременным  формам

глаголов.  Процесс обучения лексике выстраивается не по вертикали, а принимает форму

расширяющихся  кругов,  где  каждый виток — новая  ступень,  являющаяся  неотъемлемым

продолжением предыдущей.   Некоторые лексические единицы требуют предварительного

анализа и фонетической отработки со студентами. На следующем этапе на основе введенной

лексики  выполняются  тренировочные  упражнения  на  развитие  навыков  перевода

профессионально-ориентированных текстов с использованием специальных словарей.  Это
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особенно  значимо,  так  как  данное  умение,  согласно  рабочим  программам  учебной

дисциплины  ОГСЭ.  03,  является  результатом  её  освоения.  Тексты  для  перевода  также

подбираются согласно профессиональным интересам той или иной специальности.         

 Употребление лексических единиц в устной диалогической речи – неотъемлемая часть

её  закрепления.  В  учебных  условиях  это  достигается  путем  моделирования  ситуаций

профессионального  общения,  которые  могут  служить  основой  формирования  нужных

навыков профессионального  иноязычного  общения.    Эффективным приёмом в обучении

диалогической речи является проведение ролевых игр, разновидностью которых являются

деловые игры. Они представляют особый интерес, так как максимально приближают учебное

общение к реальной живой речи. Такая работа рекомендуется со студентами 3–4 курсов всех

специальностей, так как в рабочих программах содержится раздел «Профессиональная сфера

общения». 

Большое  значение  в  процессе  организации  деловой  игры  имеет  ее  условность:  ее

участники полностью должны осознавать, что они действуют в рамках условий реальности.

Условность игры порождает двуплановость возникающих в ходе игры взаимоотношений: с

одной стороны, отношений в рамках игровых ролей, а с другой – отношений, сложившихся

вне игры,  в  повседневной жизни,  что  является  своего рода  моделью взаимоотношений  в

рабочем  коллективе.  Руководство  преподавателя  должно  быть  по  возможности

опосредованным. Это позволит студентам проявить самостоятельность, инициативу. Деловая

игра будет протекать более эффективно и целенаправленно, если преподаватель повторит и

обобщит  специфические  особенности  профессии,  в  рамках  которой  реализуется  ролевое

общение; предпошлет деловой игре коммуникативные игры, а также такие упражнения, как

диалоги-интервью, дискуссии и др. Преподавателю необходимо правильно подобрать тему

(например,  деловая  игра  «Трудоустройство»)  и  сформулировать  проблему;  повторить

необходимые  языковые  средства;  уточнить  параметры  ситуаций  общения,    статусно-

ролевые  характеристики   персонажей;  речевые  намерения;  подготовить  атрибуты  игры:

мультимедийную  презентацию,   раздаточный  материал;  уточнить  цель  деловой  игры  и

обсудить планируемый конечный результат.

Подводя  итог,  можно  сделать  вывод,  что  в  свете  нынешних  социально-культурных,

технологических,  экономических  изменений  иностранный  язык  начинает  выступать  как

эффективное средство профессиональной и социальной адаптации обучающихся в социуме.

Помощником в реализации поставленных перед средним профессиональным образованием

задач выступает такая дисциплина как иностранный язык, так как она обладает огромным

потенциалом  в  формировании  всех  предусмотренных  федеральным  государственным

образовательным  стандартом  общих  компетенций,  а  также  нацелена  на  развитие
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метапредметных  умений  обучающихся.  При  этом  нельзя  забывать  о  необходимости

выстраивания  форм  и  методов  обучения  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в

соответствии  с  определенными  профессионально  значимыми  целями,  которые  отражают

современные реалии общества и будущей профессии обучающегося.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

ТРЕБОВАНИЯМ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Вопросы профессиональной подготовки  специалистов  и  рабочих и перспективы её

совершенствования  определены  в  целом  ряде  документов  стратегического  планирования:

указах Президента Российской Федерации, государственных программах, постановлениях и

распоряжениях Правительства Российской Федерации.
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Правительством  РФ  был  разработан  комплекс  мер,  направленных  на

совершенствование системы среднего профессионального образования. Он включает в себя

три стратегических направления:

  – обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям современной

экономики.

  –  консолидация  ресурсов  бизнеса,  государства  и  сферы образования  в  развитии

системы среднего профессионального образования.

  – мониторинг качества подготовки кадров.

В  комплекс  мер  включены  мероприятия  по  созданию  условий  для  осуществления

подготовки  кадров  по  наиболее  востребованным  и  перспективным  профессиям  и

специальностям.  

По  итогам  реализации  комплекса  мер  в  СПО  подготовка  кадров   будет

осуществляться  с использованием практико-ориентированных методов в обучении, когда не

менее  половины  учебного  времени  студенты   будут  проводить  на  производственных

площадках,  организаций  или  в  учебно-тренировочных  центрах.  В  субъектах  РФ  будет

усилено участие работодателей в подготовке кадров на этапах планирования, реализации и

оценки качества их подготовки, а также последующего трудоустройства.

Подготовка  квалифицированных  рабочих  кадров  и  специалистов  среднего  звена

является  неотъемлемой  частью  сферы  образования   и  одним  из  важных  компонентов

обеспечения  устойчивого  и  эффективного  развития  человеческого  капитала  и  социально-

экономического развития Российской Федерации в целом. 

Будет выстроена система конкурсов и олимпиад профессионального мастерства среди

молодежи  и  молодых  рабочих,  что  будет  использоваться  как  механизм  актуализации

профессиональных  и  образовательных  стандартов  и  программ,  повышения  квалификации

педагогических  работников,  профессиональной  ориентации  детей  и  молодежи,  а  также

получения  достоверной  информации  об  уровне  подготовки  студентов  в  рамках

сформированной системы мониторинга качества подготовки кадров.

Качество образования, количество и профессиональная принадлежность выпускников

должны соответствовать требованиям предприятий, организаций.  Свои действия учебным

заведениям  необходимо  активизировать  в  следующих  направлениях.  Во-первых,  нужно

обеспечить  соответствие  качества  образовательного  уровня   требованиям  работодателей.

Во-вторых  специалисты   должны  соответствовать  требованиям  времени.  Предприятия

должны быть заинтересованы в предоставлении своих производственных баз для проведения

практических занятий, прохождения производственных практик.
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В условиях работы по федеральным государственным образовательным стандартам

возникает  необходимость  серьезной  корректировки  подготовки  рабочих  и  специалистов

среднего  звена.  Сегодня  производству  нужен  специалист,  квалифицированный  рабочий

обладающий  высоким  уровнем  профессионализма  и  компетентности.  Эти  качества

позволяют  выпускникам  быть  конкурентоспособными  на  рынке  труда,  быстро

адаптироваться  к изменяющимся условиям производства, оперативно осваивать новшества,

самостоятельно  принимать  ответственные  решения,  осознанно  повышать  свое

профессиональное  образование.  Благоприятные  условия  для формирования  таких  качеств

имеются  на  предприятиях  агропромышленного  комплекса,   где  наши студенты  проходят

производственную и преддипломную практики.

В  настоящее  время  Краснослободский  аграрный  техникум  располагает  хорошей

материально-технической базой, высокими информационными возможностями так-как стал

обладателем  гранта  по  нацпроекту»  Образование»  федерального  проекта  «Молодые

профессионалы»  в  рамках  реализации  мероприятий  государственной  поддержки

профессиональных образовательных организаций ,  в целях обеспечения  соответствия им

материально-технической  базы  современным  требованиям.  Создано  5  новых  мастерских

геномная  инженерия,  агрономия,  сити-фермерство,  эксплуатация  сельскохозяйственных

машин,  ветеринария.  Это  комплексная  модернизация  условий  подготовки  и

конкурентоспособности кадров по международным стандартам и передовым технологиям. 

Решение задачи обеспечения соответствия квалификации выпускников требованиям

современной  экономики  будет  связано  прежде  всего  с  развитием  механизмов

взаимодействия сферы образования и сферы труда, при планировании и прогнозировании

потребностей  в  кадрах,  при  проектировании  образовательных  программ,  оценке  качества

образования. Для реализации поставленной задачи необходимо решить следующие задачи:

а) совершенствование профессиональной ориентационной работы

б) внедрение в учебный процесс инновационных и информационно-коммуникативных

технологий.

в) повышение качества образовательной деятельности.

Подготовленный таким образом молодой специалист  будет  нацелен  на  постоянное

совершенствование  своих  знаний,  умений  и  навыков.  Это  важно,  так-как  в  современной

экономике обучаемость и творческая активность являются факторами, способствующими не

только  карьерному  росту  специалиста  но  и  повышению  эффективности  и

конкурентоспособности предприятия.
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СООТВЕТСТВИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ТРЕБОВАНИЯМ

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

В условиях,  когда  повышается  конкуренция  на  рынке  труда,  выпускники  должны

быстро  адаптироваться  на  производстве,  уметь  непосредственно  выполнять  сложные

операции, организовывать и планировать коллективный труд с наибольшей эффективностью.

Сегодня одной их главных задач системы образования, в связи с ростом требований к

квалификации  и  качеству  подготовки  специалистов,  является  полный  учет  требований

работодателей.  Быстро  реагировать  на  изменения  конъюнктуры  рынка  труда  возможно

только при создании системы социального  партнерства,  которая  сможет объединить  всех

вышеперечисленных субъектов  с  учетом интереса  к  взаимодействию с образовательными

учреждениями на основе партнерских отношений.

Мы  считаем,  что  эффективное  взаимодействие  предприятия  и  образовательного

учреждения  несомненно  создаст  условия  для  обучения  с  максимальной  опорой  на

практическое  приобретение  нового  опыта  самими  обучающимися,  умения  работать  в

команде, оценивать достижения, проводить самоконтроль, самообразование. Все это будет

способствовать обеспечению выпускников современным требованиям экономики. Всем нам

необходимо  осознавать,  что  главное  в  сегодняшнем  мире  -  человеческий  капитал,  и  его

развитие  требует  серьезных  интеллектуальных  усилий  всех  участников  образовательного

процесса.

Образовательное  учреждение  должно  готовить  выпускников,  которые  наряду  с

присущими им обладающих наряду с профессиональными характеристиками (занимающими

первое  место  в  ряду  требований  работодателей),  обладают  развитыми  личностными

качествами,  такими  как  коммуникативность,  креативность,  ответственность.
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Профессиональная  готовность  студентов  рассматривается  как  личное  качество  и

существенная  предпосылка  эффективной  деятельности  специалиста  по  окончании

техникума, успешного выполнения своих обязанностей, правильного использования знаний,

опыта,  помогает  сохранять  самоконтроль,  быстро  адаптироваться  к  условиям  труда  и

дальнейшему профессиональному совершенствованию. Современному производству нужны

специалисты инициативные, способные вносить новые идеи, управлять. Насколько студент

подготовлен  к  дальнейшей  профессиональной  деятельности,  определяет  практика.

Действительность,  положение  дел  на  предприятиях  в  данных  экономических  условиях

диктует новые подходы к проведению практик на всех специальностях.

Основными  социальными  партнерами  на  протяжении  многих  лет  являются  такие

предприятия как АО «Мордовцемент», ОАО «Лато», ОАО «Автозапчасть». Руководители и

инженерно-технический  персонал  этих  предприятий  в  большинстве  своем  являются

выпускниками  техникума.  Невозможно  представить  учебный  процесс  без  проведения

производственных и преддипломных практик. Благодаря таким мероприятиям ребята имеют

возможность поближе познакомиться с производственными процессами и технологическим

оборудованием базовых предприятий. 

Ведущие  специалисты  предприятий  активно  участвуют  в  подготовке  студентов  к

ГИА, являются председателями Государственных аттестационных комиссий (ГАК), членами

аттестационно-квалификационных комиссий, рецензентами дипломных проектов.

Сотрудничество  техникума  и  предприятий  стало  естественной  формой

существования, и выгодно обеим сторонам, но, прежде всего, оно является определяющим

для  студентов,  повышая  их  конкурентоспособность  на  рынке  труда  и  обеспечивая

возможность успешного трудоустройства после окончания нашего техникума.

Получить  специальность  и  устроиться  на  работу,  казалось,  это  всё,  что  нужно

человеку. Но на самом деле не всё так просто, необходимо зарекомендовать себя так, чтобы

тебя  взяли  на  работу,  и  именно  тебя,  а  не  другого.  Современное  общество  диктует  нам

множество форм, способов и методов работы, которые должен знать работник любых сфер.

А чтобы в тебе нуждались, и ты был востребован, необходимо постоянно совершенствовать

себя. 

Эффективность  партнерства  Алексеевского  индустриального  техникума  с

учреждениями района  и  республики  в  обеспечении  высокого  качества  профессиональной

подготовки специалистов неоспорима. Высокая доля выпускников техникума востребованы

на  рынке  труда,  они  отличаются  профессиональной  компетентностью  и  мобильностью,

активной  жизненной  позицией,  готовностью  к  самообразованию  и  образованию  на

протяжении всей жизни. 
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ПОДГОТОВКА БУХГАЛТЕРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Потребность  современного  бизнеса  в  высококвалифицированных  бухгалтерских

кадрах  огромна.  При  этом  важную  роль  играет  общественная  и  социальная  значимость

профессии. От уровня квалификации, следования этическим нормам бухгалтеров во многом

зависит соблюдение экономических интересов хозяйствующих субъектов, государственных

органов, акционеров, инвесторов и других участников рыночных отношений. 

Качественный учет - одна из основ информационной и экономической безопасности

страны. Обеспечить российскую экономику высококвалифицированными специалистами в

области бухгалтерского учета - важнейшая задача современного образования.

Современная экономика в первую очередь – это сейчас цифровая экономика.Вопросы

цифровизации  экономики  на  современном  этапе  развития  общества  являются

фундаментальными.  Со  слов  Президента  Российской  Федерации  В.В.Путина:  «Цифровая

экономика –  это не  отдельная  отрасль,  по сути,  это основа,  которая  позволяет создавать

качественно  новые  модели бизнеса,  торговли,  логистики,  производства,  изменяет  формат

образования,  здравоохранения,  госуправления,  коммуникаций  между  людьми,  а,

следовательно,  задает  новую  парадигму  развития  государства,  экономики  и  всего

общества»[1].

В 2015 г.  была запущена электронная социальная система,  цифровая бухгалтерская

система налоговых, социальных гарантий и трудовых обязательств.

Цифровой  учет  не  исключает  важность  процедур  бухгалтерского  учета  и  не

исключает  роли бухгалтера.  Цифровой бухгалтерский учет,  напротив,  при использовании

Интернета в качестве средства оценивает профессионала в области бухгалтерского учета.

Основные преимущества цифрового учета:

– денежный поток в реальном времени;

– снижение затрат;

– автоматизация и масштабируемость;
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– безопасность и ловкость;

– бухгалтерский консалтинг.

Цифровой учет позволяет генерировать, передавать и интерпретироватьфинансовые и

бухгалтерские данные в электронном формате. Поэтому его преимущества связаны с:

– повышенной точностью задания;

– снижением затрат;

– автоматизацией и интеллектуальным анализом данных [4, с.100].

В  соответствии  с  ФГОС  СПО,  Профессиональным  стандартом   бухгалтера  и

требованиям   цифровой  экономики,  современный  бухгалтер,  это  специалист  владеющий

умениями и навыками ведения автоматизированного бухгалтерского учета и формирования

финансовой отчетности, профессионал способный трудиться в цифровой среде.

Сейчас  бухгалтерский  учет  является   сложным  и  трудоемким  процессом  учета,

поэтому использование программных продуктов для обработки учетных данных в настоящее

время  жизненно  необходимо  [4,c.380].  Среди  имеющихся  на  сегодняшний  день  и

используемых предприятиямиРеспублики Мордовия бухгалтерских продуктов, лидирующее

положение занимают продукты фирмы «1С». ГБПОУ РМ «Саранский  электромеханический

колледж»для  подготовки специалистов по  специальности Экономика  и бухгалтерский  учет

(по  отраслям) использует именно эти  продукты.

Знакомство обучающихся  с программой 1С: Бухгалтерия начинается со  2 курса на

дисциплинеИнформационные  технологии  в  профессиональной  деятельности.  Изучение

дисциплины сопровождается работой в профессиональной программе 1 С: Бухгалтерия 8.3.

Для  этого  было  разработано  учебное  пособие  «Лабораторный  практикум»  как  для

обучающихся, так и слушателей курсов по изучению автоматизированного бухгалтерского

учета на основе 1 С: Бухгалтерия 8.3. Учебное пособие включает теоретический материал с

примерами по выполнению всего цикла учетных операций, начиная с настройки параметров

учета  и  ввода  начальных  остатков  и  заканчивая  формированием  отчетности.

Последовательность  изложенного  материала  позволяет  осуществлять  пошаговое  освоение

программного продукта на практическом материале конкретной организации.

Дальнейшее изучение бухгалтерской программы проходит на практических занятиях

по профессиональным модулям: 

– ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета

имущества организации;

–  ПМ  02.  Ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования  имущества,

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств;

– ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
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–ПМ  04. Составление и использование бухгалтерской отчетности.

Обучение  по  указанным  модулям  обеспечено  соответствующими  методическими

пособиями и практическими заданиями.

Полное   использование  данный  программный  продукт  находит  при  проведении

учебных практик  в рамках перечисленных выше профессиональных модулей.

Учебная практика организована в кабинете Учебная бухгалтерия, которая оснащена,

программными  продуктами,  мультимедийным  комплексом,  имеется  выход  в  сеть

ИНТЕРНЕТ,  что  позволяет  студентам  работать  с  официальными  сайтами  Федеральной

налоговой службы, Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ. Освоение

учебных практик в программе 1С: Бухгалтерия 8.3 производится на основе решения сквозной

задачи, которая позволяет обучающимся представить себя в роли действующих бухгалтеров

и наглядно проследить весь цикл учетных работ в организации. 

С этой целью было разработаныучебные  пособия для проведения учебной практики в

программе 1С: Бухгалтерия: 8.3  по ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и

ведение  бухгалтерского  учета  имущества  организации;  ПМ  02.  Ведение  бухгалтерского

учета  источников  формирования  имущества,  выполнение  работ  по  инвентаризации

имущества  и  финансовых  обязательств;  по  ПМ   04.  Составление  и  использование

бухгалтерской  отчетности.  Данные  работы  получили  экспертные  заключения

Государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  профессионального

образования  «Центр  непрерывного  повышения  профессионального  мастерства

педагогических  работников  –  "Педагог  13.РУ»  и  рекомендованы  для  использования  в

образовательных  организациях  среднего  профессионального  образования  Республики

Мордовия. 

В  настоящее  время  приобретен  еще  один  программный  продукт  фирмы  «1С»  -

«Управление нашей фирмой».  Это система  для управления и ведения учета  в  компаниях

малого бизнеса.  В системе реализован набор функций для небухгалтерского оперативного

учета,  анализа,  контроля и планирования.  Данный программный продукт предназначен,  в

том  числе,  для  обучающихся,   таких  специальностей,  как  «Земельно-имущественные

отношения»  и  «Гостиничное  дело»  по  профессиональному   модулю   Организация  и

управление  предпринимательской  деятельностью  в  сфере  земельно-имущественных

отношений. 

Современный  бухгалтер  не  только  должен  знать  структуру  и  содержание

бухгалтерского  учета,  но  и  умело  владеть  законодательной  базой,  которая  постоянно

изменяется.  Для  этого обучающиеся   должны обладать  навыками работы со  справочно-

правовыми системами. Мощным информационным инструментом для пользователей (в т.ч. и
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бухгалтеров)  при  выборе  вариантов  решения  практических  задач  или  вынесении

профессиональных  суждений  являетсяСПС  «КонсультантПлюс».  В  колледже  проходит

ежегодное  обучение  студентов  специалистами  этой  компании.  Пользователям  этой

программы представлено много возможностей для эффективной работы. Комплекс содержит

все путеводители  «КонсультантПлюс» для бухгалтера.  Их тематика разнообразна – это и

налоги,  и  отчетность,  и  кадровые  вопросы,  и  др.  По  результатам  обучения  студенты

получают сертификат пользователя СПС «КонсультантПлюс».

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» есть чем гордиться в уровне

подготовки  студентов,  Студенты  специальности  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по

отраслям)  регулярно  занимают  призовые  места  во  всероссийских,  межрегиональных

республиканских  олимпиадах  и  конкурсах.  В  качестве  самых  знаковых  можно  отметить

следующие  достижения:  Всероссийская  дистанционная  олимпиада  Линия  знаний  -

бухгалтерский учет - 1, 2 место; Всероссийская дистанционная олимпиада Линия знаний -

налоги и налогообложение – 1, 3 место;региональный Чемпионат«Молодые профессионалы»

( WorldSkills Russia) Республики Мордовия– золотая и серебряная медали; Республиканская

олимпиада по бухгалтерскому учету – 2 место; Республиканский конкурс курсовых работ – 1

место и другие.

Развитие  информационных технологий происходит  очень  быстро.  На сегодняшний

день, бухгалтериспользует облачные технологии. Облако представляет собой виртуальный

сервер большого объема. Для удобства такие серверы располагаются удаленно друг от друга.

Развитие облачные серверы начали с корпоративной электронной почты, документооборота

и  бухгалтерского  интернет-сервиса,  программы  для  сдачи  бухгалтерской  отчетности.

Данный принцип работы теперь применяют для бухгалтерских программ.

На  сегодняшний  день  предлагаются  бухгалтерские  программы,  которые  имеют

возможность работать через Интернет: «1С» в «1С: Бухгалтерия предприятия 8» редакция 3,

или как ее называют «облачная бухгалтерия 1С», программа «Мое дело», «Инфин», «Инфо-

предприятие», «БухСофт» и другие программы [2].

Для  работы  с  такими  программами  не  требуется  приобретение,  установка  на

компьютере, поддержка работоспособности (обновление), обеспечивать сохранность данных

и их защиту.Сервисы позволяют в режиме одного окна оформлять типовые договоры, счета,

первичные  документы  и  тем  самым  оперативно  обмениваться  с  контрагентами

необходимыми пакетами документов. Подготовка студентовв этом направлении ведется на

дисциплине Информационные технологии в профессиональной деятельности.

В условиях «цифровой экономики»,  «экономики знаний»,  возможности  бухгалтера

расширяются,  при  этом  и  растет  круг  необходимых  этим  специалистам  компетенций.
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Потребности  работодателей  обусловливают  необходимость  усиления  ориентации

подготовки  бухгалтеров  на  решение  актуальных  задач  учета.  Для  этого  необходима  не

только  гармонизация  образовательных  программ  средне-специальных  образовательных

организаций   и  профессиональных  стандартов,  но  и  использование  в  учебном  процессе

последних достижений экономической науки, систематическое повышение квалификации, а

также безупречное соблюдение норм профессиональной этики [3, с.255].

Таким образом, современный уровень развития экономики требует формирование у

бухгалтеров  новых  навыков  анализа  информации.  Можно  выделить  функции,  которыми

должен обладать бухгалтер в рамках развития цифровой экономики: 

– профессиональное суждение по вопросам, не поддающимся жесткой формализации;

– представление финансовой информации о деятельности организации в электронном

виде;

– работа не только с бухгалтерской отчетностью, но и с нефинансовой отчетностью;

– анализ потенциальных последствий совершаемых сделок;

–  анализ  результатов  и  процессов  деятельности  организации  и  имущественного

положения организации.

В заключении следует сказать,  что в эпоху цифровой экономики востребованность

профессиональных бухгалтеров будет только расти, но будут расти и требования к такому

специалисту. При этом на первый план выйдут такие компетенции, как:владение английским

языком; работа с ИТ-системами;системное мышление;умение взаимодействовать в команде;

способность  работать  в  условиях  неопределенности;  высокие  этические  нормы  и

коммуникация.  Это,  безусловно,  требует  пересмотра  традиционных  методов  обучения

бухгалтеров  и  выработку  новых,  соответствующих  цифровым  изменениям  подходов  в

образовании
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЗАЛОГ  ФОРМИРОВАНИЯ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО  И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Образование     должно  быть   ориентировано   на  обеспечение   самоопределения

личности,  создание  условий  для  ее�  самореализации,  на развитие  гражданского  общества,

укрепление  и  совершенствование  правового государства.

У педагогов нашего техникума особая миссия и особые задачи. Ведь именно здесь

происходит профессиональное становление и воспитание будущих специалистов со средним

образованием, которым предстоит пройти все этапы модернизации и инноваций в обучении.

С  этой  целью,  наш  педагогический  коллектив  техникума  использует  технологию

исследовательской  деятельности.  Задачей,  которой  является  дать  студенту  возможность

развить  свой  интеллект  в  самостоятельной  творческой  деятельности,  с  учетом

индивидуальных особенностей  и  способностей.  Участие  в  исследовательской  работе  дает

студенту возможность осознать свою значимость, свою принадлежность к науке, знакомит с

методами научной и творческой работы, развивает познавательный интерес, учит общению

со сверстниками и единомышленниками, дает возможность принимать участие в научных

экспериментах и исследованиях.

Внедрение  в  учебно-воспитательный    процесс  исследовательскую   деятельность

позволяет: повысить интерес студентов к учебной деятельности, овладение ими различными

способами работы,   развитие  личностно-профессиональных  качеств,  таких  как:

профессиональное  становление,  умение  работать  в   команде,   принимать  нестандартные

решения,  использовать  инновационные  идеи,  проявлять  индивидуальность  и  творчество,

способность к саморазвитию в течение всей жизни.

Наш педагогический коллектив техникума считает, что организация исследовательской

деятельности  является  одним  из  приоритетов  современного  образования.  Студенты,

занимающиеся исследовательской деятельностью, более коммуникабельны и компетентны,
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активно  участвуют  в  деятельности  районной  научно-практических  конференций,  в

конкурсах исследовательских работ разного уровня. Учебно-исследовательская деятельность

требует определенной подготовки, как студента, так и педагога. В этой совместной работе

успех  зависит  от  подготовленности  каждого  из  ее  участников.  Обществу  требуется

специалист  новой   формации  –  интеллигент,  способный  к  самообразованию,

ориентированный на творческий подход к делу, обладающий высокой культурой мышления.

Основная  особенность  исследования  в  образовательном  процессе  -  то,  что  оно  является

учебным. Это означает, что его главной целью является развитие личности, а неполучение

объективно нового результата, как в "большой" науке. Если в науке, главной целью является

получение  новых  знаний.  То  в  образовании  цель  исследовательской  деятельности  -  в

приобретении  студентами  функционального  навыка  исследования  как  универсального

способа  освоения  действительности,  развитии  способности  к  исследовательскому  типу

мышления,  активизации  личностной  позиции  студента  в  образовательном  процессе  на

основе  приобретения  субъективно  новых  знаний.  Таким  образом,  наш  педагогический

коллектив считает, исследовательская работа является одной из форм учебного процесса, в

которой  наиболее  удачно  сочетаются  обучение  и  практика.  В  рамках  научной  работы

студент  сначала  приобретает  первые  навыки  исследовательской  работы,  затем  начинает

воплощать приобретенные теоретические знания в исследованиях, связанных с практикой, а

в конце этого длительного процесса возможно участие в научных конференциях  разного

уровня.  Выигрывают  все:  сам  студент  приобретает  навыки,  которые  пригодятся  ему  в

течение  всей  жизни,  в  каких  бы  отраслях  он  ни  работал:  самостоятельность  суждений,

умение  концентрироваться,  постоянно  обогащать  собственный  запас  знаний,  обладать

многосторонним  взглядом  на  возникающие  проблемы,  просто  уметь  целенаправленно  и

вдумчиво работать.

Считаю, что исследовательская деятельность - это процесс постоянного творчества.

Творчески  работающий  преподаватель  создает  свою  педагогическую  систему,  которую

постоянно  обновляет  и  совершенствует,  добиваясь  получения  наилучшего  результата  в

обучении и воспитании.

Качество исследовательской деятельности зависит от личностных качеств каждого из

нас;  умения  совершенствовать  свои  достижения  в  профессиональном  мастерстве,  сфере

творчества и образовательного процесса; от того, как мы сами можем вести здоровый образ

жизни, подавая этим самым пример своим воспитанникам.

Воспитать  у  студентов  потребность  к  непрерывному  образованию,  мыслительной

деятельности  помогают занятия  исследовательской  деятельностью,  являющейся  одним из

способов активизации творческого потенциала личности. Такая деятельность направлена на
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создание качественно новых  ценностей, на основе самостоятельного приобретения новых

знаний,  умений  и  навыков,  значимых  для   них  на  данном  этапе  развития.  Этот  вид

деятельности даёт свободу выбора, предполагает осознание студентами цели и подчинения

ей других интересов.

Таким образом, проводимая  в техникуме исследовательская работа,  основанная на

современных  принципах  и  с  учетом  интересов  студентов,  способствует   качественной

подготовке специалистов.

Поэтому,   основной  целью  своей  деятельности  считаю  подготовку  специалистов,

которые  должны  быть  всесторонне  развитыми,  обладать  высокими  нравственными

качествами,  иметь  творческий  потенциал,  высокий  профессионализм,  социальную

мобильность и стремление к саморазвитию. 

Привлечение  студентов  к  исследовательской  деятельности  служит  повышению

интереса к знаниям, стимулированию творческой активности, ознакомлению с методикой и

техникой  научных  исследований,  формирования  навыков  описания  и  обслуживания

результатов исследований, публичных выступлений и участия в дискуссиях, формированию

гражданской компетенции, созданию условий для социального и  профессионального роста.

В качестве конечных продуктов деятельности могут выступать рефераты,  доклады,

иллюстрированные  средствами  наглядности  (видеофильмами,  коллажами,  альбомами

рисунков,  фотографий).  Результатом  совместной  деятельности  студентов,  организация  и

проведение  различных  конференций,  выставок,  вечеров.  Различные  достижения  по

выполнению  проектов,  творческих  работ  могут  войти  как  компонент  в  состав

индивидуальной накопительной оценки.

Подводя итоги обсуждения проблемы, изложенной в данной статье, мы приходим к

выводу,  что  исследовательская  деятельность  возможна  как  закономерная  и  специально

организованная  форма  обучения  для  студентов.  В  таком  обучении  могут  реализоваться

познавательная активность студентов и поисковая направленность их сознания.
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Сарычева И.Н.,
ГБПОУ РМ «ТКММП»,

преподаватель,
п. Торбеево

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ КАК СРЕДСТВО

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

В  настоящее  время  одна  из  основных  задач,  которые  ставятся  перед  учебными

заведениями  технического  и  профессионального  образования  состоит  в  выпуске

квалифицированных  специалистов,  обладающих  набором  профессиональных   и  общих

компетенций,  которые  бы  позволили  выпускникам  максимально  быстро  приступить  к

выполнению  производственных  задач  на  предприятии.  Именно  для  этого  в  системе

профессионального  образования  проводится  модернизация.  Практико-ориентированность

профессиональной  подготовки  становится  основным  ресурсом  обновления  системы

подготовки кадров.

Профессиональное  образование,  при  котором  практическая  часть  подготовки

проходит на рабочем месте, а теоретическая часть – на базе образовательной организации

демонстрирует хорошие результаты,  так как показывает синтез хорошей теоретической базы

и  практических  умений  и  навыков.  Выпускник,  отработавший  значительное   количество

часов  во  время  практики,  продолжая  работу  на  предприятии,  не  нуждается  в

психологической и профессиональной адаптации,  он хорошо ориентируется  в  проблемах,

возникающих  в  процессе  работы,  для  производственных  целей  он  коммуникабелен.

Работодатели  получают  готового  специалиста,  досконально  знакомого  с  особенностями

работы конкретного предприятия (организации). 

Преимущества  практико-ориентированного  обучения для  предприятий  –  это

возможность  подготовить  кадры  точно  «под  свой  заказ»,  обеспечить  их  набором

профессиональных компетенций в соответствии со своими требованиями, экономия времени

по  поиску  и  выбору  работников.  Студенты  обладают  разными  способностями,

индивидуальными личностными характеристиками. Во время прохождения практики видны

их сильные и слабые стороны, и у специалистов, руководства предприятия есть возможность

присмотреться к лучшим выпускникам образовательного учреждения.

Одно  из  направлений  подготовки  специалистов  в  Государственном  бюджетном

профессиональном  образовательным  учреждениям  республики  Мордовия  «Торбеевском

колледже мясной и  молочной промышленности»,  это  обучение  по специальности  151031

Монтаж  и  техническая  эксплуатация  промышленного  оборудования  (по  отраслям).
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Организовано  эффективное  сотрудничество  -  обучающихся  колледжа и профилирующего

предприятия  ООО  МПК  «Атяшевский».  МПК  «Атяшевский  является  крупнейшем,

высокотехнологичным,  мясоперерабатывающем  предприятием   в  России,

специализирующимся на выпуске колбасных изделий.

Специалисты среднего звена, при выпуске получают квалификацию техник- механик

и  должны  обладать  значительным  набором  профессиональных  и  общих  компетенций.

Например, одно из основных требований к результатам освоения программы при подготовке

техника – механика  - это организация и проведение монтажа и ремонта промышленного

оборудования.  Для  того  чтобы  соответствовать  этим  требованием  выпускник  должен

обладать  набором  профессиональных  компетенций  ПК1.1-  ПК1.5  (руководить  работами,

связанные  с  применением  грузоподъемных  механизмов,  при  монтаже  и  ремонте

промышленного  оборудования;  проводить  контроль  работ  по  монтажу  и  ремонту

промышленного  оборудования  с  использованием  контрольно-измерительных  приборов;

участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после

ремонта и монтажа; выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их

изготовления;  составлять  документацию  для   проведения  работ  по  монтажу  и  ремонту

промышленного оборудования). 

Для  эффективного  усвоения  профессиональных  компетенций  необходимо  внести

конкретизацию в тематику и содержание изучаемого материала. 

Например: 

Тема. Разборка двигателя куттера. 

Содержание:  особенности разборки двигателя куттера.  Правила разборки двигателя

перед ремонтом. Сборочно-разборочный инструмент. 

Тема. Конструкция и принцип работы волчка 

 Содержание: назначение волчка, устройство волчка, основные структурнее единицы.

Принцип действия волчка……..

 Если практические работы проводятся на рабочих местах предприятия, то этот факт

должен быть отражен в формулировке темы или задания на практическую работу. Например:

Процедура приема на капитальный  ремонт  на ООО МПК«Атяшевский» или Оформление

документов  при  приеме  куттера  в  ремонт  в  соответствии  с  требованиями  ООО  МПК

«Атяшевский».

 При формулировке заданий для самостоятельной работы рекомендуется учитывать

их  практико  -  ориентированность  с  учетом  требований  предприятия.  Например:

изготовление поддона для инструментов, подготовка горизонтального вала электродвигателя

для ремонта конкретного оборудования, подготовка детали для ремонта т.д. 
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 Если  учебная  и  производственная  практика  проводится  на  рабочих  местах

предприятия, это необходимо указать перед перечислением видов работ. Виды работ должны

быть  сформулированы  в  соответствии  с  условиями  предприятия.  Например:  Учебная

практика (на рабочих местах ООО МПК «Атяшевский»). Виды работ: дефектация деталей,

узлов с использованием магнитного и капиллярного методов; очистка вала электродвигателя,

шлифовка вала электродвигателя на шлифовальном станке,  ремонт вала электродвигателя

методом наплавки.

Организация учебного процесса  строится  таким образом,  что усвоение содержания

обучения происходит не путем передачи студенту некоторой информации, а в процессе его

собственной активной деятельности. Это создает высокую мотивацию обучающихся, так как

качество их знаний напрямую связано с выполнением профессиональных обязанностей на

рабочих местах.

Одновременно  с  профессиональными,  идет  формирование  общих  компетенций

специалиста.  Формирование  общих  компетенций  является  не  менее  важным  этапом

становления будущего молодого специалиста наряду с формированием профессиональных

компетенций.  Будущие  специалисты  техники-механики,  специализирующиеся  на

обслуживании  промышленного  оборудования  пищевых  производств  должны  обладать

общими компетенциями.

ОК.1.  –  понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять  к  ней  устойчивый  интерес  (т.е.   выпускники,  при  правильно  сформированной

компетенции должен быть патриотами своей профессии, своего предприятия).

ОК.2.  –  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК.3.  –  анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый

контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за

результаты своей работы.

Формирование  ОК.1,ОК.2,ОК.3  требует  хорошего  знания  профессиональных

компетенций,  включает в  себя овладения навыками самоанализа,  развития аналитических

способностей, логического мышления, лидерских качеств.

С  внедрением  в  производство  оборудования  с  программным  обеспечением,

повышением  сложности  производственных  задач  студент  должен  уметь  находить

информацию, обучиться пользоваться интернет ресурсами, справочными материалами. Это

находит отражение в формировании  ОК.4. – осуществлять поиск информации, необходимой

для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач  и  ОК.5.  –  использовать

информационно-коммуникационные технологии  в  профессиональной деятельности.  Также
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обучающийся должен научиться работать в команде, тогда на предприятии он без особых

усилий сможет влиться в коллектив: ОК.6. – работать в команде, эффективно общаться с

коллегами,  руководством,  клиентами,  ОК.7  -  брать  на  себя  ответственность  за  членов

команды (подчиненных).

В процессе  практико-ориентированного  обучения,  получая  теоретические  знания  и

практические  навыки,  будущие  специалисты  должны  научиться  работать  над  собой,

приобрести стремление к саморазвитию, самообразованию, постоянному повышению своего

профессионализма.  ОК.8  –  самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение

квалификации,  ОК.9  –ориентироваться  в  частой  смене  технологий  в  профессиональной

деятельности.

Профессиональные компетенции «накладываются» на общие компетенции,  по мере

усвоения  теоретических знаний, получения практических навыков.

Таким  образом,  практико-ориентированное  обучение  предоставляет  прекрасные

возможности  для  формирования  профессиональных  и  общих  компетенций  студентов,

позволяет изучить производство изнутри, что в будущем может способствовать успешному

карьерному росту.

Сергеева Людмила Васильевна,
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности», 

преподаватель, кандидат биологических наук, 
поселок Торбеево

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕЛЬ ТРИАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ»  - КАК

ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

ТРЕБОВАНИЯМ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Переход к экономике знаний и новые требования к кадрам выдвигают новые вызовы к

трансформации системы образования, к технологиям обучения и его содержанию.

 Создание эффективной системы обеспечения подготовки кадров с учетом актуальных

и  перспективных  (инновационных)  потребностей  предприятий  перерабатывающей

промышленности,  обусловленных  задачами  модернизации  и  инновационного  развития

экономики  отрасли  существенно  актуализирует  вопросы  обеспечения  гибкости,

адаптивности и эффективности профессиональной подготовки кадров.

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения

адаптивных,  практико-ориентированных  и  гибких  образовательных  программ  в  100  %
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профессиональных  образовательных  организациях  к  2024  году  предусмотрена

Государственной программой Российской Федерации «Развитие Образования» на 2019-2025

годы  в  направлении  «Развитие  среднего  профессионального  и  дополнительного

образования». 

Для реализации целей и задач данной программы и основных концепций Послания

Государственному Собранию Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова от 27 марта 2019

года ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» разработал

образовательный  проект  «Модель  триального  обучения  «Подготовка  кадров  для

инновационного  социально  ориентированного  развития  перерабатывающих  предприятий

Республики Мордовия».

Данный  проект  описывает  Концепцию  программы  инновационной  деятельности  и

программу ее реализации.

 В  проекте  обозначена  стратегия  учебного  заведения  по  профессиональной

подготовке  высококвалифицированных молодых  кадров,  способных  к  новаторству,

разработке  и  внедрению современных технических  решений и  обеспечивающих  развитие

человеческого потенциала Республики Мордовия, и государства, в целом.

Реализация стратегии  предусматривает внедрение инновационного проекта развития

системы  образования  в  виде  модели  триального  обучения,  которая  предполагает

эффективное  взаимодействие  Колледжа  с  производственными  предприятиями

перерабатывающей  отрасли,  научными  учреждениями  и  организациями,  российскими  и

зарубежными  компаниями и  подготовку  кадров,  отвечающих современным требованиям

развития науки и  техники.

Структура образовательного проекта разработана с учетом требований.

Сформулированные задачи раскрывают тему, отражают основные цели и назначение

проекта. Выдвинутая гипотеза выстраивает «авторскую» логику реализации инновационной

деятельности, предполагающую следующие этапы внедрения: аналитико-проектировочный,

экспериментальный  и  обобщающий.  По  каждому  этапу  определены  содержание,  методы

работы,  прогнозируемые  результаты,  описаны  формы  распространения  инновационного

опыта.

Разработанный  Инновационный проект  характеризуется  новизной,  оригинальностью,

так как организация триального обучения в Колледже позволит выпускнику соответствовать

перспективным требованиям рынка труда и производства по квалификации и компетенциям,

умениям и навыкам генерировать новые идеи, знания (креативность) и воплощать их в жизнь

(инновационность),  к  широкому  и  системному  мышлению  (глобальность)  и  приведет  к
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формированию  конкурентоспособного  человеческого  потенциала,  способного  обеспечить

развитие региона.

Внедрение Проекта создаст основу для решения задач, направленных на эффективное

функционирование  и  усиление  роли  профессионального  образования;  обеспечения

соответствия  квалификации  выпускников  требованиям  современной  экономики,  а

распространение новых технологий приведет к высокой интеллектуализации производства,

созданию и внедрению наукоемких технологий.

 Для  исследования  механизмов  взаимодействия  всех  систем  и  структур

образовательного процесса при реализации основных положений данного проекта,  выборе

критериев  и  индикаторов  оценки  компетенций  молодых  кадров  и  внедрении  модели

триального  обучения,  на  базе  ГБПОУ  РМ  «Торбеевский  колледж  мясной  и  молочной

промышленности» создана Республиканская инновационная площадка. 
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образования  позволяют  молодому  человеку  наилучшим  образом  вжиться  в  профессию  и

быть  востребованным  сегодня  на  рынке  труда,  а  самое  важное,  соответствовать

современным реалиям - цифровой экономике.

Система профессионального образования называется «дуальной», так как включает в

себя две составляющие: приобретение необходимых для профессии практических знаний и

навыков  -  происходит  на  предприятии,  а  общеобразовательная  (теоретическая  часть)  -

профессиональной  образовательной  организации.  Причем,  ответственность  за  процесс

обучения  распределяется  между  обеими  образовательными  организациями.  В  рамках

системы  дуального  профессионального  образования  готовят  в  первую  очередь  рабочих

массовых профессий (в том числе по ТОП-50) по специальностям для всех сфер экономики.

Сформировавшаяся  к  настоящему  времени  система  дуального  образования  выглядит

следующим образом: длительность обучения в зависимости от специальности составляет от

2 до 4 лет. В рамках учебного процесса 50-60% времени проводится на предприятии (3-4 дня

в неделю), на освоение же теоретической базы отводится 2-3 дня в неделю.

В последнее время классическая система дуального профессионального образования в

колледже (профессиональной образовательной организации) дополняется за счет создания

мест  для  практического  образования  на  уровне  производственного  участка.  Дуальное

среднее  профессиональное  образование  сочетает  в  себе  классическое  профессиональное

образование  с  практической  профессиональной  деятельностью  на  предприятии.  Таким

образом,  успех  такой  системы  дуального  профессионального  образования  объясняется

обоюдной выгодой для всех её участников, в том числе и для государства. 

Дуальное  обучение  активно  вошло  в  образовательную  деятельность  Саранского

промышленно-экономического колледжа, реализация которого осуществляется с 2016 года.

За  основу  взята  Германская  система  дуального  обучения.  Данная  система

профессионального обучения, внедренная в колледже, привела к коренным изменениям как в

организации образовательного процесса, так в результатах от образовательной деятельности.

За  период  реализации  площадки  было  разработано  комплексное  методическое

сопровождение образовательного  процесса,  привлечены работодатели,  транслирован  опыт

по реализации проекта на РМ и за его пределами.

Время не стоит на месте, сегодня в связи с информатизацией и цифровизацией всех

сфер жизнедеятельности общества и образования в том числе, появилась необходимость в

новой  системе  профессионального  обучения,  а  именно  «триальной»  системе

профессионального обучения. 

Так  же  следует  отметить,  что  сегодня  инновационная  направленность  парадигмы

«образование  в  течение  всей  жизни»  определяется  сочетанием  двух  логик  –  логики
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образования  (развитие  способностей  граждан)  и  логики  экономики  (оптимальное

использование  человеческих  ресурсов).  Важнейшей  качественной  характеристикой

современного  этапа  развития  профессионального  образования  интеграционные  процессы,

которые  отражают,  с  одной  стороны,  изменения  внутри  системы  профессионального

образования, с другой стороны - процессы взаимодействия профессионального образования

и  производственной  сферы.  И  именно  новый  подход  к  системе  профессионального

образования  позволит  обеспечить  качественную  подготовку  высококвалифицированных

специалистов будущего [4].  

Таким образом, из выше сказанного можно сделать вывод, что в условиях цифровой

реальности  меняются  и  требования  к  специалисту,  который  формируется  в  процессе

профессионального  обучения.  Он  должен  быть  высококвалифицированным,  быстро

адаптивным к изменениям, происходящим во всех сферах жизнедеятельности, разносторонне

знающим, широко компетентным, то есть быть компетентным во многих областях знаний.

Мы  считаем  этому  будет  способствовать  новая  современная  система  профессионального

обучения - «триальная».

В  нашем  понимании  «триальное»  профессиональное  обучение  –  это

профессиональное  обучение,  которое  позволит  создать  между  всеми  участниками

взаимодействия,  а  именно  между  колледжем  и  промышленными  предприятиями,

двустороннюю  полезность;  объединить  в  образовательном  процессе  инновационные

подходы,  приемы,  методы,  технологии  в  обучении  с  учетом  изменений  современной

реальности  и  требований  промышленных  предприятий,  перешедших  на  цифровые

высокотехнологичные производства.

По мнению германских коллег «триальная» система профессионального обучения -

это модель будущего, так как третьей составляющей обучения должно стать освоение самых

последних  инноваций  в  какой-либо  сфере.  Многообещающие  результаты  такая  система

обучения  должна  дать  в  отношении  профессий,  связанных  с  высокотехнологичными

производствами.  В  основе  данной  модели  лежит  организация  образовательной  сети,

доступной  всем  предприятиям  каждой  конкретной  отрасли.  Авторы  данной  модели

предполагают, что за счет этого можно повысить качество образования, его эффективность и

снизить расходы предприятия на инновационные тренинги, которые могут проводиться на

базе  уже  имеющихся  образовательных  центров.  Координацию  и  организацию  услуг,

касающихся  профессионального  обучения,  возьмет  на  себя  независимая  организация,

которая будет выступать партнером в сети сотрудничества. Первый опыт внедрения модели

«триального» обучения показывает, что предприятия позитивно отзываются о данной форме

профессионального обучения, она в большей степени удовлетворяет их потребности, так как

96



«триальная»  образовательная  система  позволяет  осуществлять  более  качественную

подготовку кадров [4].

Сегодня  активно  входят  в  нашу  жизнь  понятия  «цифровизация»,  «цифровизация

производства»,  «цифровое  производство»,  «автоматизированные  рабочие  места»  как

атрибуты  современного  цифровой  экономики.  В  связи  с  цифровизацией  экономики,

общества и производства, в том числе, появилась необходимость перехода промышленных

предприятий на высокотехнологичные формы производства и автоматизацию рабочих мест.

Далее рассмотрим новые выше выделенные понятия.

Цифровизация  (для  промышленного  предприятия)  - это средство  получения

гибкого производства,  приносящего  клиентам  отличный  результат,  владельцам  -

более  высокую  прибыль;  возможность  использования  цифровых  технологий  в

производстве,  обусловленных  появлением  и  распространением  новых  технических

средств и программных решений [2]. 

Цифровизация  производства  (промышленного  предприятия)  -  создание  новых

предприятий не через расширение и модернизацию, а путем создания новых предприятий на

новой технологической основе, базирующейся на «цифре».

Цифровое  производство  -  это  концентрация  технологической  подготовки

производства в единой виртуальной среде с помощью инструментов планирования, проверки

и моделирования производственных процессов [3].

Автоматизированные  рабочие  места  -  это  программно-технический  комплекс,

предназначенный  для автоматизации деятельности  определенного  вида,

позволяющий автоматизировать бизнес-процессы,  повысить  эффективность  работы

сотрудников организации, удовлетворить информационные и вычислительные потребностей

специалиста в размещении этого комплекса на его рабочем месте [1].

Цифровая  экономика  -  экономическая  деятельность,  основанная  на  цифровых

технологиях, связанная с электронным бизнесом и электронной коммерцией, производимых

и сбываемых ими цифровыми товарами и услугами [1]. 

Итак,  современная  реальность  вносит  весомый  вклад  в  развитие  общества.

Информатизация всех сфер человеческой деятельности привела к цифровизации отношений.

Активно  в  нашу  жизнь  вошли  такие  понятия,  как  цифровая  экономика,  цифровое

производство,  цифровая  реальность.  Все  это  отразилось  на  подготовке  специалистов.

Раскрытое  выше  содержания  таких  понятий  как  «цифровизация»,  «цифровизация

производства», «цифровое производство», «автоматизированные рабочие места», «цифровая

экономика»  определяют  требования  производственной  сферы  и  времени  к  специалисту,

который  должен  быть  современно  грамотным,  разносторонне  и  широко  компетентным,
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высококвалифицированным.  Поэтому  мы  считаем,  что  именно  «триальное»

профессиональное  обучение  позволит  подготовить  такого  специалиста.  Так  как  третьим

компонентом  в  таком  обучении  можно  считать  специалиста  подготовленного  и

адаптированного  под  автоматизированные  рабочие  места.  Таким  образом,  в  связи  с

цифровизацией  общественно-экономических  отношений  у  промышленных  предприятий

появится  необходимость  перехода  на  автоматизированные  рабочие  места,  которые  будут

соответствовать  организации  цифрового  производства  и  позволять  получить  выгоду  от

производственно-экономической деятельности.

С необходимостью подготовки специалистов под автоматизированные рабочие места

для  современного  цифрового  производства  Саранский  промышленно-экономический

колледж столкнулся  вплотную.  В 2009 году  на  территории  промышленного  предприятия

ОАО «Станкостроитель» был организован Ресурсный учебный центр «Профессионал» (далее

РЦ  «Профессионал»).  Сегодня  РЦ  «Профессионал»  оснащен  высокотехнологичным

современным оборудованием. Это потребовало от колледжа:

1)   иного  подхода  к  организации  и  подготовке  специалистов,  соответствующих

современному производству и современным рабочим местам;

2)  изменения  в  организации  рабочих  мест  для  обеспечения  эффективности

производственных процессов;

3)  подготовка  автоматизированных  рабочих  мест,  переход  на  которые,  в  связи  с

цифровизацией производства, стало производственной необходимостью.

Совместная  работа,  в  данном  направлении,  позволила  руководству  колледжа  и

руководству  предприятия,  объединив  совместные  усилия,  организовать  образовательную

профессиональную среду, учитывая то, что именно «триальное» профессиональное обучение

обеспечит полноценное формирование современного специалиста-профессионала.

Итак, в заключение хотелось бы отметить, что роль «триального» профессионального

обучения как инновационной модели будущего в профессиональном образовании в условиях

цифровой  экономики  велико  и  значимо,  а  его  внедрение  в  образовательный  процесс

профессиональных  образовательных  организаций  представляется  целесообразным,

своевременным, перспективным, так как именно «триальное» обучение отвечает условиям

цифровой  реальности.  Так  же  следует  отметить  инновационность  «триального»

профессионального  обучения,  которое  заключается  в  том,  что  изменяется  организация  и

планирование учебного процесса, а именно:

1)  сокращаются  аудиторные  занятия,  объем  производственной  практики

увеличивается до 60–70% от объема учебного плана;
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2)  производственная  практика  основывается  на  индивидуальном  подходе  и

максимально приближена к условиям реального производства;

3) развивается институт наставничества на производстве;

4) модернизируются рабочие места.

Таким  образом,  «триальная»  система  профессионального  обучения  является

действенным  и  гибким  механизмом,  позволяющим  обеспечить  качественную  подготовку

высококвалифицированных специалистов, востребованных на региональном рынке труда.
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преподаватели профессионального цикла,  г. Саранск

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРОБЛЕМЫ И МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ

Практика  является  обязательным  разделом  основной  профессиональной

образовательной  программы  среднего  профессионального  образования  (далее  –  ОПОП

СПО). При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и

производственная (по профилю специальности и преддипломная).

Производственная  практика  состоит  из  двух  этапов:  практика  по  профилю

специальности  и  преддипломная  практика.  Учебная  и  производственная  практики  (по

профилю специальности)  реализуются образовательной организацией концентрированно в

рамках  профессиональных  модулей  при  освоении  обучающимися  профессиональных

компетенций  и  соответствующих  видов  профессиональной  деятельности.  Практика
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представляет  собой  особый  вид  учебных  занятий,  обеспечивающих  практико-

ориентированную подготовку обучающихся. 

Цели и задачи практики определяются образовательной организацией в соответствии

с  требованиями  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  среднего

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальностям к практическому

опыту обучающихся,  к  уровню сформированности  умений и общих и профессиональных

компетенций  по  данному  виду  профессиональной  деятельности  и  профессиональному

модулю.

Законодательной  и  нормативной  базой  для  организации,  проведения  и

документального сопровождения практики являются:

–  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  года  №  273  «Об

образовании в Российской Федерации»;

– Положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих основные профессиональные

образовательные  программы  среднего  профессионального  образования,  утвержденного

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №

291;

–  Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  по  специальностям

среднего  профессионального  образования,  утверждаемые  Министерством  образования  и

науки Российской Федерации.

На  уровне  образовательной  организации  нормативной  базой  для  организации,

проведения  и  документального  сопровождения  практики  является  локальный  акт,

утверждаемый  руководителем  образовательной  организацией  –  Положение  о  практике

обучающихся ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж», осваивающих ОПОП

СПО. Данное Положение регламентирует порядок организации,  проведения и содержания

учебной и производственной практик  как составной части  ОПОП СПО, обеспечивающей

реализацию ФГОС СПО; принципы руководства  практикой;  оплаты труда руководителей

практик  и  документационное  обеспечение  практик.  В  качестве  приложения  Положение

содержит формы отчетов студентов, руководителей практик; формы дневников студентов по

практике,  структуру  аттестационных  листов  по  практике  и  ряд  других  документов,

обеспечивающих организацию практик.

Цели, задачи практики, содержание практики, виды работ, материально-техническое,

информационное  и  кадровое  обеспечение  практики,  планируемые  результаты  и  контроль

освоения программы практики определяются рабочей документацией по практике: рабочая

программа практики и календарно-тематический план практики. Рабочая документация по

практике является составным элементом рабочей документации профессионального модуля.
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Рабочая  документация  разрабатывается  руководителями  практики  в  соответствии  с

локальным  актом  образовательной  организации  –  Положение  о  структуре,  содержании,

оформлении, порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией рабочих программ

учебных  дисциплин  и  профессиональных  модулей  в  ГБПОУ  РМ  «Саранский

электромеханический колледж».

Формы аттестации по результатам освоения программ практик определены учебным

планом  специальности.  Промежуточная  аттестация  в  образовательной  организации

регламентирована  локальным  актом  –  Положение  о  порядке  проведения  промежуточной

аттестации  по  учебным  дисциплинам,  междисциплинарным  курсам,  профессиональным

модулям  и  переводе  на  следующий  курс  обучающихся  по  основным профессиональным

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования  ГБПОУ  РМ

«Саранский электромеханический колледж».

Для  проведения  промежуточной  аттестации  и  оценки  уровня  сформированности

общих  и  профессиональных  компетенций,  усвоенных  умений  по  результатам  практики

разрабатываются комплексы оценочных средств. 

Программы  производственных  практик  (по  профилю  специальности  и

преддипломной)  реализуются на объектах базовых организаций (предприятий)  различных

организационно-правовых форм и сфер деятельности г. Саранска и районов РМ, направление

деятельности  которых  соответствует  профилю  подготовки  обучающихся.  Подбор  баз

практик  осуществляется  по  следующих  принципам:  оснащенность  организации

современным оборудованием и программным обеспечением; наличие квалифицированного

персонала; близкое, по возможности, территориальное расположение.

По каждой реализуемой специальности в колледже заключены бессрочные договора о

сотрудничестве.  Занимаясь  подготовкой  специалистов  в  сфере  Земельно-имущественных

отношений надо отметить, что ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» на

протяжении многих лет развивает сотрудничество со следующими предприятиями РМ: АО

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Волговятский филиал; Филиал ФГБУ «ФКП

Росреестра» по РМ; ООО «Намаха»; ООО МНП «Институт инженерных изысканий»; ООО

«Оценочные системы»; ООО «Каплан»; ООО «Аргус».

Студентам  очной  формы  обучения  и  их  родителям  предоставляется  право

самостоятельного  подбора  организации  –  базы  практики  по  месту  жительства,  с  целью

трудоустройства. Ходатайство организации предоставляются на имя  директора колледжа не

позднее, чем за один месяц до начала практики. 

Непосредственное руководство производственной практикой осуществляют:

– от лица колледжа – руководители практики от образовательной организации. 
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– от лица базы практики – руководители практики от организации (предприятия). 

Руководители практики осуществляют свою деятельность в соответствии с рабочей

документацией и на основании инструкций, утверждаемых руководителем образовательной

организацией.

Руководитель  практики  от  образовательной  организации,  помимо  рабочей

документации, в целях организации практики также разрабатывает:

–  план  работы  руководителя  практики  и  график  целевых  проверок  реализации

программы практики на базовых объектах;

–  содержание  аттестационного  листа  (совместно  с  руководителем  практики  от

организации),  включающего  не  только  оценку  деятельности  обучающегося,  но  и  уровня

сформированности общих и профессиональных компетенций;

– графики консультаций и проведения аттестации с указанием дат, времени и места;

– тематику индивидуальных заданий на практику;

– отчетную документацию обучающегося по практике.

Руководитель практики от образовательной организации оформляет:

–  учебный  журнал  в  соответствии  с  установленными  требованиями,  рабочей

программой  и  календарно-тематическим  планом  практики,  с  утвержденными  сроками  и

расписанием практики;

–  по  результатам  реализации  программы  практики  и  оценивания  деятельности

обучающегося во время практики – аттестационные листы, зачетные ведомости и зачетные

книжки обучающихся.

Руководитель практики от организации (предприятия):

–  разрабатывает,  совместно  с  руководителем  практики  от  образовательной

организации, содержание аттестационного листа;

– оценивает, совместно с руководителем практики от образовательной организации,

результаты выполнения обучающимися программы практики, а также уровень проявленных

общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики;

–  оформляет  по  результатам  практики  отзыв  о  деятельности  обучающегося  и

аттестационный  лист-характеристику,  по  формам,  установленным  локальными  актами

образовательной организации.

Обучающиеся  в  процессе  практики  и  по  результатам  освоения  программы

производственной практики оформляют следующую документацию:

– дневник практики, содержащий описание учебно-производственной деятельности;

– отчет по практике, содержащий информацию в соответствии с программой практики

и индивидуальным заданием;
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– отчет-анкету по результатам практики.

После  окончания  производственной  практики  руководитель  практики  от

образовательной  организации  (с  приглашением,  по  мере  возможности,  руководителей

практики  от  предприятий)  организует  и  проводит  круглый  стол,  на  котором  подводятся

итоги практики, а обучающиеся презентуют свои отчеты.

Результаты  производственных  практик  обсуждаются  на  заседаниях  методических

комиссий  специальностей,  педагогических  советов,  что  позволяет  осуществлять

корректировку рабочей документации по практике.

Однако,  не  смотря  на  выстроенную  систему  документационного  обеспечения

производственной  практики,  созданную  на  основе  нормативных  и  локальных  актов,

методического  обеспечения,  в  реализации  программ  производственной  практики  на

специальности Земельно-имущественные отношения можно выделить типичные проблемы:

–  ограниченное  количество  баз  практики  по  профилю  специальности  21.02.05

Земельно-имущественные отношения;

– сжатые сроки практик по профилю специальности (в основном это 1 неделя – 36

часов);

–  недостаточная  оснащенность  лабораторной  базы  колледжа  современным

оборудованием  и  программным  обеспечением  в  сравнении  с  базой  производственной

практики;

–  отсутствие  в  организации  всех  видов  профессиональной  деятельности,

определенных ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения;

–  отсутствие  стимулирования  и  новых  способов  мотивации  работодателей,

участвующих в подготовке специалистов со стороны государства.

Проблема нехватки баз практики заключается в том, что большинство организаций, с

которыми  сотрудничает  колледж,  являются  частными  и  принять  на  практику  они  могут

только 2-х или 3-х студентов.  На данный момент не существует никакого конкретного и

четкого руководства о способе взаимодействия образовательной организации и организации.

Следовательно,  образовательная  организация  своими  силами  и  способами  должна

обеспечить прохождение практики студентов в процессе обучения.

В  качестве  ориентира  решения  указанных  проблем,  на  наш  взгляд,  можно

использовать  механизм стимулирования  профильных организаций,  которые обеспечивают

эффективное  взаимодействие  с  образовательными  учреждениями  в  сфере  проведения

практики  студентов.  Необходимо  также  пополнять  лабораторную  базу  колледжа

современным  оборудованием  и  программным  обеспечением  и  увеличить  сроки

производственной практики по профилю специальности до 2-х – 3-х недель.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ВЫПУСКНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ МЯСА И МЯСНЫХ

ПРОДУКТОВ» ТРЕБОВАНИЯМ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Решение задачи обеспечения соответствия квалификации выпускников требованиям

экономики  связано,  прежде  всего,  с  развитием  механизмов  взаимодействия  сферы

образования  и  сферы труда  при  проектировании  программ,  оценке  качества  образования

(освоенных  компетенций),  повышением  гибкости  в  планировании  и  прогнозировании

потребностей в кадрах, а также оперативности в формировании и обновлении программ.

Организация образовательного процесса  предполагает  увеличение объема обучения

на  рабочем  месте,  обучении  в  процессе  деятельности,  наставничества,  а  также  особое

внимание будет уделено поддержке проведения международных и всероссийских олимпиад

(конкурсов)  профессионального  мастерства  среди  обучающихся  профессиональных

образовательных организаций [1].

В  Государственном  бюджетном  профессиональном  образовательном  учреждении

Республики  Мордовия  «Торбеевский  колледж  мясной  и  молочной  промышленности»

организована  экспериментальная  площадка  по  теме  работы  «Разработка  эффективной

модели  дуального  обучения  в  условиях  инновационного  развития  перерабатывающих

предприятий» [2].

При дуальной модели образования обучающиеся получают более глубокие практико-

ориентированные умения и навыки по специальности 19.02.08 «Технология мяса и мясных

продуктов» на мясоперерабатывающем предприятии Торбеевское подразделение ООО МПК

«Атяшевский». Следовательно, это модель, при которой обучающиеся большую часть своего

учебного  времени  посвящают  практическим  занятиям  на  предприятии,  где  они  в

дальнейшем, возможно, будут работать.
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Ключевая идея Программы - От практики - к теории.  Цель Программы - создание

системы эффективного взаимодействия образовательной организации с работодателями по

обеспечению высокого качества практико-ориентированной подготовки и производственной

адаптации выпускников [2].

В  настоящее  время  комиссией  специальности  19.02.08    и  специалистами

Торбеевского  подразделения  ООО  МПК  «Атяшевский»  создана  единая  образовательно-

производственная  среда,  обеспечивающая  формирование  общих  и  профессиональных

компетенций выпускника в соответствии с требованиями работодателей в системе дуального

обучения  при  котором  70-80  %  времени  обучение  осуществляется  непосредственно  на

производстве, и только 30 – 20% - в колледже.

Наставничество  –  один из  существенных  факторов  дуальной подготовки.  Главный

«плюс» системы наставничества — то, что опытный мастер может передать ученику знания

о специфике работы на конкретном рабочем месте, с которой он хорошо знаком. 

На  предприятии  закрепили  ответственных  наставников  специалистов-

производственников,  имеющих  большой  опыт  работы   за  организацию  и  прохождение

дуального обучения студентов. Наставники подбираются из числа наиболее подготовленных

сотрудников, обладающих высокими профессиональными качествами, имеющих стабильные

показатели в работе, способность и готовность делиться своим опытом, имеющих системное

представление о работе предприятия в целом, обладающих коммуникативными навыками и

гибкостью в общении.

Для  освоения  всех  видов  будущей  профессиональной  деятельности,  разработан

график  передвижения  обучающихся по  рабочим  местам,  предусматривающий  их

перемещение по цехам и участкам предприятия,  где происходит формирование трудовых

функций.

Студенты  распределяются  по  приказу  начальника  отдела  кадров  предприятия  на

микрогруппы  по  закрепленным  цехам  согласно  темам  дисциплин  и  профессионального

модуля.  Определены подразделения в которых будет проходить обучение:

– цех по производству варено-копченых колбас и сосисок (ЦПВКК и С) 

– цех изготовления колбасных изделий (ЦИКИ) 

– отдел разработки рецептур 

– служба контроля качества и безопасности пищевой продукции (СККиБПП) 

– цех расфасовки специй. 

Специалист-наставник  помогает  студенту  овладеть  профессиональными

компетенциям и безболезненно адаптироваться на рабочем месте.  Формирует и развивает

ответственное  и  сознательное  отношение  к  работе,  решает  вопросы,  касающиеся
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организации  производства,  значимости  выполняемых  трудовых  функций,  умения  решать

производственные задачи. Наставник работает в своем обычном рабочем режиме, выполняет

свои  должностные  обязанности,  параллельно  обучает  студентов.  Передает   свой

профессиональный опыт, обучает наиболее рациональным приемам и методам работы для

достижения обучающимися высокого уровня подготовки,  в соответствии с федеральными

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования

и  рабочими  программами  учебных  дисциплин  и  профессиональных  модулей.  Студент

приобретает  новые  знания,  навыки  практической  работы,  полностью  интегрируется  в

производство[3]. 

Наставник  контролирует  работу,  выполняемую  обучающимися  самостоятельно,

выявляет  и  совместно  устраняет  допущенные  ошибки,  оказывает  обучающимся

индивидуальную  помощь  в  овладении  избранной  специальностью,  практическими

приемами,  информирует  представителя  колледжа  о  процессе  адаптации  обучающихся  на

базе предприятия, о дисциплине и поведении, результатах своего влияния на их становление.

Безусловно,  наставничество  является  важнейшим  инструментом  практико-

ориентированного профессионального обучения, формирования и непрерывного развития у

студентов  профессиональных компетенций и социально важных качеств,  способствует их

социально-профессиональной  адаптации.  В  процессе  наставничества  идет  практическая

передача профессиональных навыков от наставника к студенту. А также для наставника, это

еще  и  элемент  мотивации:  являться  наставником  —  значит  пользоваться  уважением  не

только  у  учеников,  у  рабочего-наставника  растет  авторитет  и  признание  в  коллективе,  в

кругу коллег.

Наставников  от  предприятия  привлекаем  и  на  таких  этапах  реализации

образовательных  программ,  как  разработка  содержания  рабочих  программ  дисциплин  и

профессиональных  модулей,  контрольно-оценочных  средств,  программ  государственной

итоговой  аттестации.  Они  транслируют  нам  свои  требования,  уточняют,  какими

профессиональными компетенциями должен обладать будущий выпускник, чему и как его

надо учить. Таким образом, наставничество как мера поддержки студентов на производстве

и оказания им помощи в профессиональной и социальной адаптации имеет место.

Предприятие  осуществляет  контроль  качества   подготовки  специалистов.  После

каждого периода обучения проводится анкетирование,  в ходе которого обучающийся  имеет

возможность  влиять  на  ход  организации  процесса,  внося  предложения  по  улучшению

взаимосвязанной работы по наставничеству, по  графику перемещения по рабочим местам и

другим вопросам.  
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В  настоящее  время  предприятия  нуждаются  в  высококвалифицированных,

быстроадаптирующихся  рабочих  кадрах,  служащих  и  специалистах  среднего  звена.

Работодатели при подборе специалистов  заинтересованы в кадрах,  уже имеющих помимо

специального образования и опыт работы. Наставничество помогает решать этот вопрос. 

Дуальная  система  является  действенным  и  гибким  механизмом,  позволяющим

обеспечить  качественную  подготовку  высококвалифицированных  специалистов,

востребованных на региональном рынке труда.
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СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСВИЯ ВЫПУСКНИКОВ ТРЕБОВАНИЯМ

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Решение задачи обеспечения соответствия квалификации выпускников требованиям

экономики  связано,  прежде  всего,  с  развитием  механизмов  взаимодействия  сферы

образования и сферы труда при проектировании программ, оценке качества образования

(освоенных  компетенций),  повышением  гибкости  в  планировании  и  прогнозировании

потребностей в кадрах, а также оперативности в формировании и обновлении программ.

Развитие  механизмов  оценки  качества  образования  будет  основано  на  принципах

открытости, объективности, прозрачности и общественно-профессионального участия.
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Для повышения гибкости в прогнозировании и планировании потребностей в кадрах

предполагается  дальнейшее  развитие  инфраструктуры  и  технологий  количественного  и

качественного  прогноза  актуального  и  перспективного  спроса  на  квалификации  (в

отраслевом, региональном, национальном разрезе), формирование государственного заказа

и государственного задания на подготовку кадров на основе этих прогнозов, распределение

государственного задания на подготовку кадров и соответствующего финансирования.

Организация образовательного процесса предполагает увеличение объема обучения

на  рабочем  месте,  обучения  в  процессе  деятельности,  наставничества,  а  также  особое

внимание  будет  уделено  поддержке  проведения  международных  и  всероссийских

олимпиад  (конкурсов)  профессионального  мастерства  среди  обучающихся

профессиональных образовательных организаций.

Для  обеспечения  своевременной  актуализации  содержания  образования  в

соответствии с требованиями рынка труда и практической ориентации обучения получат

дальнейшее развитие механизмы государственно-частного партнерства в части:

–  разработки  новых  и  обновления  действующих  модульных  образовательных

программ;

– развития моделей обучения на рабочем месте, в том числе на базе кафедр и других

подразделений образовательных организаций на предприятиях;

–  регулярного  повышения  квалификации  педагогических  работников

(преподавателей,  мастеров  производственного  обучения)  в  форме  стажировок  на

предприятиях (в организациях);

–  реализации  по  заказу  предприятий  (организаций)  программ профессионального

обучения (в том числе на базе многофункциональных центров прикладных квалификаций);

– привлечения к преподаванию представителей предприятий (организаций);

–  реализации  сетевых  форм  обучения  (в  том  числе  с  использованием  ресурсов

организаций, входящих в кластер);

– независимой оценки качества подготовки обучающихся и выпускников.

Усилится  роль  отраслевых  советов  (национального,  межрегионального,

регионального  уровня)  и  общественных  органов  управления  профессиональными

образовательными организациями (наблюдательных и попечительских советов) в части:

–  проведения  отраслевого/регионального  анализа  потребностей  в  умениях  и

квалификациях,  согласования  заказа  на  подготовку  кадров  в  регионах  в  соответствии  с

потребностями отрасли (федерального, межрегионального или регионального уровня);

– развития моделей обучения на рабочем месте;
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–  развития  инфраструктуры  и  практики  профессионально-общественной

аккредитации образовательных программ.

Для достижения цели предполагается решение комплекса основных задач:

1. Обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики.

2.  Консолидация  усилий  и  ресурсов  бизнеса,  государства  и  образовательных

организаций в развитии Системы.

3.  Создание  и  обеспечение  широких  возможностей  для  различных  категорий

населения  в  приобретении  необходимых  квалификаций  на  протяжении  всей  трудовой

деятельности.

4. Создание условий для успешной социализации и самореализации обучающихся.

Реализация данной системы основывается на следующих принципах:

–  ведущая  роль  государственно-частного  партнерства  в  подготовке

квалифицированных кадров;

–  усиление  роли  общественных  институтов  управления  подготовкой

квалифицированных кадров;

– интернационализация профессионального образования;

–  непрерывность  системы  подготовки  квалифицированных  кадров,  возможность

освоения  и  признания  новых  компетенций  и  квалификаций  в  течение  всего  периода

трудовой деятельности;

–  согласованность  с  мерами  государственной  политики  в  сфере  экономики,

промышленности, труда и социальной защиты;

– информационная открытость системы профессионального образования.

Для выполнения всех этих требований, необходимо рассмотреть систему аттестации

и оплаты труда педагогических работников будет ориентировано на повышение качества

преподавания, на непрерывное профессиональное развитие.

Совершенствование  оплаты  труда  педагогических  работников  и  мастеров

производственного  обучения  организаций,  реализующих  программы  профессионального

обучения  и  среднего  профессионального  образования,  будет  осуществляться  на  основе

реализации принципа "эффективного контракта", в том числе будет разработан и внедрен

механизм  эффективного  контракта  с  педагогическими  работниками  и  мастерами

производственного  обучения  организаций,  реализующих  программы  профессионального

обучения и среднего профессионального образования.
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Секция 7 «Отрасли, рынки и развитие конкурентноспособности специалистов среднего
профессионального образования  в условиях цифровой экономики»

Волков Виктор Николаевич,
ГБПОУ РМ  «Краснослободский аграрный техникум»,

преподаватель,
                                                                                         г. Краснослободск

ОПЫТ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  В ГБПОУ

РМ «КРАСНОСЛОБОДСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»  В УСЛОВИЯХ

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ВЕТЕРИНАРИЯ»

Одной  из  направлений  программы  «Цифровая  экономика  и  политика  Российской

Федерации» на 2017-2030 годы, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от

9  мая  2017  г.  №  203   «О  стратегии  развития  информационного  общества  в  Российской

Федерации на 2017-2030 годы», подготовка квалифицированных кадров и образование.

Эта программа направлена  на создание необходимых условий для развития цифровой

экономики  Российской Федерации во всех сферах  социально–экономической деятельности

по  повышению  конкурентоспособности  страны,  качество  жизни  граждан  в  обеспечении

экономического роста и национального суверенитета [1].

Производству  нужны  специалисты,  способные  принимать  нестандартные  решения,

умеющие  мыслить  творчески,  которые  быстро  ориентируются  в  различных  ситуациях,

творчески  решающие  возникшие  проблемы,  понимающие  и  принимающие  всю  меру

ответственности  за  свои  решения.  Человек,  способный  творчески  мыслить,  обладает

гибкостью ума, изобретательностью, чувством нового, возможностью осуществлять выбор.

Способность к творчеству появляется, когда человек начинает осознавать свою особенность

и, таким образом, становится личностью. 

Считаю,  что  образование  должно  побуждать  к  творчеству.  Эту  образовательно-

воспитательную  задачу  решаю  через  практико-ориентированные  технологии,

исследовательскую и опытническую работу в условиях цифровой экономики.

Такой подход в  обучении направлен на приближение образовательного учреждения к

потребностям  практики,  жизни.  Практико-ориентированные  технологии  позволяют

студентам  не  только  знакомиться  с  производством,  но и  осваивать  приёмы и  навыки на

рабочих  местах,  формировать  общие  и  профессиональные  компетенции  для

целенаправленного  формирования  конкурентоспособности   ветеринарных  специалистов  в

сфере цифровой экономики.
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Использование  цифровой  экономики  практических  методов  обучения  помогает

студентам самостоятельно добывать знания,   мыслить,  дают возможность  овладеть более

высоким  уровнем  личной  активности,  создают  такие  условия  в  обучении,  при  которых

стимулируются  творческие  способности  студентов,  помогают  интегрировать  учебу  и

практику. 

Главной  целью  цифровой  экономики  практико-ориентированной  технологии

обучения является создание целостной оптимальной модели взаимодействия теоретической

части обучения в техникуме и практической работы на сельскохозяйственных предприятиях

по формированию знаний, умений и компетенций по специальности «Ветеринария».  

В  основе   взаимодействия  с  сельскохозяйственными  предприятиями  в  условиях

цифровой  экономики  заложены  следующие  направления:  стажировка  и  прохождение

практик  студентами;  участие  работодателя  в  разработке  рабочих  программ  по  учебным

дисциплинам,  профессиональным  модулям;  рецензирование  рабочих  программ,

методических  разработок,   дипломных  работ;  экскурсии  на  предприятие;  занятия  на

производстве.

Эффективность  внедрения   вышеуказанного  метода обучения  для техникума  – это

репутация  и развитие  техникума,  а  так  –  же,  результат  трудоустройства  выпускников  по

специальности.

В  2019  году  студенты  3  и  4  курсов  совместно  с  ветеринарными  специалистами

хозяйств  и  государственной  ветеринарной  службы  взяли  680  проб  крови  от  коров,

содержащихся как на привязном, так и на беспривязном содержании  для исследования на

бруцеллез  в  СХПК «Куликово»  Краснослободского  района.  В  этом  хозяйстве  400  коров

исследовали на туберкулёз.

На молочном комплексе ООО АПО «Мокша», где беспривязное содержание коров,

провели взятие 650 проб крови от коров для исследования на бруцеллез и исследовали 850

коров на туберкулёз.

Студенты осваивают современное оборудование УЗИ – сканер.    С помощью этого

прибора проведено исследование коров и тёлок на стельность в ГУП РМ «Плодоягодный

питомник» и в ООО АПО «Мокша» Краснослободского района.

В ООО АПО «Мокша» Краснослободского района 1100 голов крупный рогатый скот

был подвергнут обработке против подкожного овода, проводилось мечение телят и коров,

исследовали коров на мастит, занимались лечебной работой.  

Традиционно проводятся экскурсии в ГБУ «Мордовская республиканская станция по

борьбе  с  болезнями  животных»,   ГБУ  «Мордовская  республиканская  ветеринарная

лаборатория», ГБУ «Краснослободская РСББЖ», ГБУ «Краснослободская ветлаборатория»,
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Краснослободскую мясо-молочную станцию, СХПК «Свободный труд», ООО «Агрофирма

«Новотроицкая», Торбеевский мясокомбинат «Талина».

Фото: группа студентов 
Краснослободского аграрного техникума в
Мордовской республиканской 
ветеринарной лаборатории

Фото: в гематологическом отделе 
Мордовской республиканской лаборатории 
по ознакомлению с геманализатором

Фото:  в биохимическом отделе 
Мордовской республиканской 
лаборатории.

Фото: в бактериологическом отделе 
Краснослободской ветеринарной 
лаборатории, проведение микроскопии

Фото: в серологическом отделе 
Мордовской республиканской 
лаборатории по изучению серологических 
реакций

Фото: в Мордовской республиканской
ветеринарной станции по изучению 
рентгеновского аппарата
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Данные  занятия  помогают развивать  мыслительные  операции,  проводить  анализ  и

обобщение,  увеличивается  интерес  к усвоению материала.  Экскурсия позволяет повысить

уровень  научности  обучения  и  укрепляет  связь  с  жизнью,  практикой,  тем  самым

формируются общие и профессиональные компетенции.

Основная  форма  привития  профессиональных  компетенций  по   специальности

«Ветеринария»,  в  условиях  цифровой  экономики   способствуют   развитию  таких

способностей, как исследовательских, проектировочных, исполнительских, технологических,

коммуникативных, рефлексивных, через исследовательскую деятельность.

В  ходе  проведения  исследования  студенты  отслеживают  и  устанавливают

необходимость  проведения  лечения  заболевших  животных  более  эффективными

медикаментами с применением элементов терапевтической техники.

Исследовательская  работа  способствует  воспитанию  таких  личных  качеств,  как

трудолюбие, исполнительность,  наблюдательность.  Она развивает критичность мышления,

коммуникативность  и  способность  к  рефлексии  и  один  из  путей  формирования

профессиональных  компетенций  в  условиях  интеграции  учебного  заведения  с

работодателями в условиях цифровой экономики.

Реализация  практико-ориентированной  технологии  цифровой  экономики

осуществляется  через  проблемное  обучение,  использование  опорных  сигналов,  схем-

конспектов, отработке практических умений и навыков будущих специалистов на тренажере

по терапевтической технике.

Умелое сочетание различных подходов и методов обучения,  применение практико-

ориентированных  технологий, позволят  повысить  качество  образовательного  процесса,

выпуску конкурентноспособных специалистов.

В  заключение  хотелось  бы  отметить,  что  взаимодействие  образовательных

организаций  и  работодателей  играет  немаловажную  роль  в  развитии  среднего

профессионального  образования  в  условиях  цифровой  экономики.  Представляется,  что

именно  партнерство  данных  субъектов  станет  толчком  к  созданию  конкурентоспособной

системы  среднего  профессионального  образования  цифровой  экономики  в  современной

России.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

ВЫПУСКНИКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

С каждым годом, происходят кардинальные изменения в сферах экономики, политики

и образования, растет цифровизация общества.  Поэтому государство как главный субъект

образования  ставит  цели  развития,  ориентируясь  на  последние  изменения  в  мировом

пространстве.  Основная  роль  в  решении  кадровых  задач  отводится  системе

профессионального образования, в том числе среднего профессионального образования.[1] 

Основной ориентир среднего профессионального образования связан с подготовкой

интеллектуально,  профессионально  и  культурно  развитого  специалиста  в  соответствии  с

потребностями общества.  Основная задача профессиональной образовательной организации

на  сегодняшний  день  –  подготовить  специалистов,  которые  будут  жить  и  работать  в

цифровой  среде.  Эта  среда  определяет  требования  к  качеству  подготовки  специалистов

системы  профессионального  образования  (СПО),  где  цифровая  компетентность  является

основным  критерием  эффективности  реализации  образовательного  процесса.  При  этом

сформированная у специалистов  цифровая компетентность  станет базой для дальнейшего

планирования  и  реализации  профессионального  и  личностного  развития  и  саморазвития.

[3,с.46]    Проблема саморазвития цифровой компетентности на сегодняшний день является

важнейшей для становления личности обучающегося. На это становление огромное влияние

оказывает общество, диктующее свои условия будущему специалисту. 

Работодатели  и  социальные  партнеры  профессиональной  образовательной

организации  в  соответствии  с  цифровым  технологическим  прогрессом  требуют  от

выпускников наличия высокого уровня цифровой компетентности и цифровой грамотности.

[2]

Содействие трудоустройству выпускников является одним из значимых направлений

деятельности нашего техникума и осуществляется специальным подразделением техникума

–  службой  содействия  трудоустройству  выпускников  в  тесном  взаимодействии  с
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заведующими отделениями, классными руководителями групп, отделом по воспитательной

работе со студентами. 

Система  содействия  трудоустройству  в  ГБПОУ  РМ  «Краснослободский  аграрный

техникум» функционирует с 2007 года и является непрерывной и многоуровневой (служба

создана  20.03.2007  г.,  в  соответствии  с  решением  коллегии  Федерального  агентства  по

образованию  от  23.11.2006  №13  и  приказом  Федерального  агентства  по  образованию  от

7.12.2006 №1467, на основании решения педсовета колледжа от 20.03.2007).

Работа по содействию  трудоустройства начинается  с дотехникумовского уровня и

реализуется  в  виде  профориентационной  работы  с  выпускниками  общеобразовательных

школ, распространения информации об основных образовательных программах в техникуме,

организации и проведении «Дней открытых дверей»,  профессиональных консультаций по

выбору  профессии  и  других  мероприятий,  цель  которых  помочь  абитуриенту  выбрать

профессию,  соответствующую  его  желаниям,  способностям,  чтобы  впоследствии  не

возникло осознание непригодности для работы по выбранной специальности.

Наиболее активно  работа  по содействию трудоустройству выпускников ведется  на

старших курсах и заключается в реализации следующих мероприятий:

1.  Участие  в  конкурсах  по  профессиональным  модулям,  олимпиадах,  фестивале

«Космодис». В рамках WorldSkills Russia ежегодно проходят конкурсы профессионального

мастерства. Здесь обучающиеся соревнуются за право называться профессионалами своего

дела.  Они  демонстрируют  эффективные  решения  профессиональных  задач.  Создаются

условия,  способствующие  профессиональному  и  личностному  развитию,  формированию

профессиональных компетенций обучающихся в условиях информатизации общества. 

2.  Ежегодно  согласовываются  предложения  по  формированию  контрольных  цифр

приема со службой занятости населения и работодателями АПК района. 

3.  С  работодателями  АПК  района  согласовываются  учебные  планы  и  рабочие

программы  спецдисциплин,  учебных,  производственных  и  преддипломных  практик.

Сегодня работодатель заявляет о своем праве быть уверенным в том, что затребованные им

ключевые,  профессиональные  компетенции,  цифровая  грамотность,   социально  значимые

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

Требования социальных партнеров к профессиональной образовательной организации

заключают  в  себе  также  и   наличие  высокого  уровня  саморазвития  цифровой

компетентности  обучающихся  в  системе  СПО.  Данные  требования  работодателей

обусловлены цифровым технологическим прогрессом. Техникум обеспечивает условия для

усвоения  студентом  образовательной  программы  в  соответствии  с  Государственными

образовательными  стандартами,  умений  и  навыков  на  уровне  современных  требований;
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вводятся некоторые изменения в содержание образовательного процесса,  ориентируясь на

подготовку  интеллектуально,  профессионально  и  культурно  развитого  специалиста  в

соответствии  с  потребностями  общества. Создаются  условия,  способствующие

профессиональному  и  личностному  развитию,  формированию  профессиональных

компетенций обучающихся в условиях информатизации общества. 

4.  Проведение  ярмарок  рабочих  мест,  участие  в  «Днях  карьеры».  Традицией  в

техникуме  стали  ежегодные  встречи  выпускников  и  работодателей.  Перед  отправлением

студентов на преддипломную практику  техникум посещают Главы администраций районов,

руководители сельскохозяйственных предприятий,  представители Министерства  сельского

хозяйства  Республики Мордовия.  Приглашая на работу в качестве  агрономов,  механиков,

электриков,  ветеринарных  фельдшеров,  бухгалтеров,  руководители  хозяйств  дают

информацию о своем хозяйстве и перспективах развития, оплате труда, о предоставляемом

жилье,  отвечают  на  все  поставленные  вопросы.  Здесь  же  работодатели  заключают

двусторонние договора с выпускниками и, как правило, студенты едут в эти хозяйства на

преддипломную  практику,  чтобы  на  месте  познакомиться  с  условиями  работы  и  в

дальнейшем быстрее адаптироваться на производстве. 

5.  С  работодателями  АПК  района  у  техникума  заключены  Соглашения  о

сотрудничестве  в  сфере  содействия  профессиональному  обучению  и  трудоустройству

выпускников. Целью этого соглашения является:

– социальное партнерство между образовательным учреждением и предприятием в

сфере  закрепления  и  совершенствования  приобретенных  в  процессе  обучения

профессиональных компетенций и умений, цифровой грамотности студентов по изучаемым

специальностям;

–  практическое  освоение  современного  образования,  техники,  автоматизации

производственных процессов;

–  овладение  высокопроизводительными  методами  труда,  освоение  установленных

норм выработки, адаптации студентов в конкретных производственных условиях;

–  содействие  профессиональному  обучению  и  трудоустройству  выпускников

техникума по специальностям: «Агрономия», «Зоотехния», «Ветеринария»,  «Механизация

сельского  хозяйства»,  «Эксплуатация  и  ремонт  сельскохозяйственной  техники  и

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

бухгалтерский учет», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов

и устройств».

Цифровые  навыки  стали  неотъемлемой  частью  профессиональных  навыков  как  в

области образования и науки, так и в промышленности и сельском хозяйстве.  Реализация
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прорывных технологических проектов в условиях цифровой экономики порождает спрос на

специалистов,  владеющих  комплексом  жестких,  гибких  и  специальных  цифровых

компетенций. [3,с.50]  Будущий  специалист  должен  самостоятельно  уметь  решать  задачи

профессионального  развития  и  саморазвития,  используя  в  качестве  эффективного

инструмента цифровые технологии. [2]
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Экологическая  проблема  неизменно  входит  во  все  существующие  списки  так

называемых глобальных проблем современности. Мир ХХ века был не простым: активное

развитие  рыночной  экономики  привело  человечество  к  порогу  новых  испытаний  и

опасностей.  Если внимательно посмотреть рейтинги стран с плохой экологией,  то Россия

будет  в  них  на  лидирующих позициях  [1],  [2].  К глобальным проблемам также  относят:

проблему развития человеческого потенциала, проблему мира, проблему человека, проблему

насилия и многие другие, которые связаны с уровнем культуры как отдельного человека, так

и всего общества.  

Задачей  образовательной  организации  любого  уровня  –  не  просто  дать  набор

объективных  знаний  и  выработать  практические  универсальные  и  профессиональные

навыки, но и сделать субъект познания эмоционально отзывчивым, умеющим сострадать не

только другим людям, но и животным, природе, проблемам человечества. Именно на этом
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пути  находится  самый  короткий  и  эффективный  способ  социализации  человека.  Только

духовный мир открывает в человеке истинную его глубину и смысл.   

В данной статье речь пойдет о способе формирования личности студентов ГБПОУ РМ

«Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова» на примере их участия в проекте –

студенческие  газеты  «Green»  (экологическая  направленность)  и  «Сладкая  соль»  (общая

культурная  направленность).  Проект  «Green»  возник  в  2013  году  на  базе  творческого

конкурса  экологических  газет,  который был запланирован  и реализован  в  соответствии с

планом работы Совета директоров ССУЗ РМ. Важно отметить, что конкурсные работы могут

и должны иметь творческое продолжение в виде отдельных проектов, реализуемых силами

студентов  и  преподавателей  образовательных  организаций,  участвующих  в  конкурсном

движении.  Необходимо  при  организации  мероприятия  в  целях  и  задачах  конкурсных

положений  прописывать  возможность  дальнейшего  развития  проекта,  его  интеграцию  в

общую плановую работу образовательной организации.  

Студенческая  газета  имеет  ряд  преимуществ  по  сравнению  с  газетой

профессиональной,  призванной  изначально  формировать  только  устойчивый  позитивный

имидж  образовательной  организации.  Студенческая  газета  создается  силами  студентов  в

лице творческой инициативной группы.  Привлечение  профессионалов  для решения  задач

выпуска  студенческих  газет  дело  дорогое  и  трудоемкое.  Работа  фотографов,  дизайнеров,

журналистов,  редакторов,  менеджеров  и  т.д.  –  все  это  требует  огромных  вложений,  что

становится непреодолимой преградой для средних профессиональных организаций, которые

зачастую вынуждены сильно урезать  своих расходы, перераспределять  финансы на более

важные,  ключевые  направления.  Студенческая  пресса  становится  одним  из  важнейших

удешевляющих  компонентов  образования,  способных  значительно  повысить  качество

обучения [3].   

Студенческая газета «Green» активно развивается,  в феврале 2020 года готовится к

выходу 18 номер. Периодичность газеты решается текущими целями и задачами, в обычном

режиме  –  1  номер  за  учебное  полугодие.  2017  год  был  объявлен  Президентом  РФ  В.В.

Путинном «Годом экологии», поэтому газета выходила ежемесячно. Газета «Сладкая соль»

изначально  выходила  один  раз  в  учебный  год,  в  настоящее  время  –  1  раз  в  учебном

полугодии.  Куратор  проектов  –  Чугункин  В.В.,  преподаватель  Саранского  музыкального

училища  цикла  общеобразовательных  дисциплина.  В  среднем  авторами  одного  номера

становятся от 30 до 45 студентов. Иногда студентам приходят на помощь преподаватели,

которые в свою очередь могут быть как авторами, так и соавторами статей. Тематика газеты

разнообразная – от авторских статей до творческих работ. Рисунки, плакаты всегда ярко и
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неповторимо обогащают газету. Электронные газеты размещается на сайте образовательной

организации [4]. 

Статьи для публикации принимаются с учетом их непосредственной связи с автором

материала.  Статья  приобретает  особенную  ценность,  когда  автор  принимает

непосредственное  участие  в  деятельности,  о  которой  он  решился  рассказать.  Газета

позволяет  выйти  на  индивидуальный  уровень  взаимодействия  со  студентами,  выстроить

индивидуальный образовательный маршрут по экологии, увидеть ценностный мир студента,

его  смысловое  наполнение,  которое  обычно  остается  за  рамками  официального

педагогического процесса. 

 Вызывает  интерес  с  точки  зрения  педагогики  подборка  материала.  Студенту

выставляется  условие  найти  что-то  уникальное,  связанное  с  его  жизнью  и  творчеством.

Разумеется,  Интернет  в  этой  ситуации  оказывается  бесполезным.  Открываются  или

актуализируются  практически  утраченные  возможности  творческого  взаимодействия

педагога  и  студента  на  основе  формирования  индивидуального  материала,  особенно  это

важно  для  гуманитарных  образовательных  предметов,  где  масштаб  плагиата  достиг

невиданного за всю историю человечества размаха и вершин.  

Студенческая  газета–  это  элемент  корпоративной  культуры  учебной  организации,

одна из многочисленных форм социальной активности, которая может стать эффективным

инструментом  профессионального  воспитания.  В  колледжах  творческой  направленности,

ввиду широкого выбора креативности многие студенты склонны игнорировать реализацию

своего  потенциала  в  творческом  коллективе  студенческой  газеты.  Бытует  мнение,  что

участие в студенческой газете не связано с профессиональным становлением специалистf,

поэтому здесь важно умение эффективно выстроить учебный процесс [3].  

Корреспондент студенческой газеты должен обладать компетенциями универсального

журналиста,  уметь  реализовывать  свой  творческий  потенциал,  развивать  опыт

взаимодействия  и  совместного  решения  задач,  приобретать  навыки  общения  и

толерантности,  разрешать  конфликты,  работать  с  разнообразными потоками информации,

критически оценивать и воспринимать их, создавать собственный информационный продукт.

Грамотно  разработанная  стратегия  и  наличие  руководителя  у  студенческой  газеты

должны  быть  направлены  на  преодоление  уровня  самиздата  в  подаче  материала  и  в

оформлении самой газеты. Перед творческой командой авторов ставится задача подготовить

своей материал так, чтобы он превратил студенческую газету в полноценное периодическое

издание образовательной организации для реализации творческих и социальных инициатив

студентов. 
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Корпоративная  студенческая  газета  -  это  коммуникация,  взаимный  обмен

информацией  по  экологии,  выражение  мнений  авторов,  поддержка  творческого  и

продуктивного диалога между читателями. В этой ситуации целенаправленно выстраивается

эффективная  обратная  связь.  Для  выявления  интересов  читательской  аудитории

рекомендуется  использовать  анкетирование,  которое  позволит  выявить  предпочтения  и

волнующие проблемы. Качественный, безопасный, без лишнего пафоса контент – вот к чему

должна стремиться студенческая пресса [5]. 

Газета  призвана  выполнять  несколько  функций,  среди  которых  самые  важные

информационная  и  рекламно-познавательная.  Создается  единое  информационное

пространство  на  уровне  образовательной  организации,  посвященное  экологической

проблематике.  Формируется  и  активно  развивается  PR на  уровне  образовательной

организации.  Авторы и читатели перенимают корпоративный стиль учебной организации,

направленный  в  числе  прочих  на  поддержание  имиджа  училища  через  повышение

социального взаимодействия  студентов  и  преподавателей.  Необходимо делать  издание  не

только по внутренним законам корпорации, но и с  учетом всех закономерностей развития

прессы  в  целом  [6,  c.  131].  Также  газета  анонсирует  грядущие  мероприятия,  конкурсы,

представляет отчеты по уже проведенным действиям.  

Кроме  того,  газета  помогает  вырабатывать  навыки  работы  в  команде,

совершенствовать  и  развивать  межличностное  общение,  заниматься  тайм-менеджментом,

брать на себя ответственность за принятое решение, развивает творческие, эстетические и

лидерские качества. 

Газета  позволяет  также  вести  хронику  жизни  студентов  (важно  при  составлении

портфолио),  создает  дискуссионный  форум,  становится  школой  для  оттачивания

журналистского мастерства [7, c. 55]. 

Авторы  и  читатели  газеты  в  основном  одного  возраста,  что  формирует  единое

сообщество, позволяет студентам быть более эмоциональными, интересными. 

 Сегодня время возрождения студенческих организаций на новой демократической

почве, которая учитывает образовательные,  профессиональные и социальные потребности

молодежи.  В  связи  с  этим важно формировать  новое  творческое  и  воспитательное  поле,

которое  будет  ориентировано  на  студенческое  самоуправление,  актуализацию  знаний,

активное  включение  студенчества  в  сложные  социальные  процессы  и  поддержку

перспективных  студенческих  инициатив  [8,  c.  95].  Современная  студенческая  пресса

находится в активной стадии самоопределения, а распространение идей медиаобразования

создают плодотворные условия для их развития [7, c. 57].  
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Через студенческую студенты заявляют о своей социальной активности, рекламируют

свою  образовательную  организацию,  продвигается  положительный  образ  студенческого

самоуправления,  что  позволяет  получить  дополнительную  поддержку  по  многим

социальным и экологическим инициативам и проектам у администрации училища. 

Миссия  экологической  электронной  газеты  «Green»  в  первую  очередь

просветительская, дидактическая, и только потом – развлекательная. Ожидаемый эффект от

газеты – это продуктивная экологическая площадка для совместного свободного диалога не

только автора и читателя, но также человека и природы.  
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Секция 8 «Организация  процедуры демонстрационного экзамена   как  освоение
программ  среднего профессионального образования  по стандартам  ФГОС ТОП-50»

Альшакова Марина Евгеньевна,
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж», 

лауреат премии Главы Республики Мордовия в области образования 2017 года,
преподаватель профессионального цикла

Симанова Наталья Андреевна,
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж», преподаватель

профессионального цикла, г. Саранск

ДЕМОЭКЗАМЕН КАК ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ

ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

В учебном  процессе  промежуточная  аттестация  является  формой контроля  уровня

освоения знаний, умений и овладения обучающимися профессиональных компетенций. В ст.

58.  п.1.  ФЗ  от  29.12.2012  № 273-ФЗ (ред.  от  26.07.2019)  "Об образовании  в  Российской

Федерации"  определено:  «Освоение  образовательной  программы  …  сопровождается

промежуточной аттестацией обучающихся,  проводимой в формах, определенных учебным

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией» [1].

Основными  формами  промежуточной  аттестации,  согласно  локальному  акту

№  8  ГБПОУ  РМ  «Саранского  электромеханического  колледжа»  являются:  зачет,

комплексный зачет, дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет,

экзамен,  комплексный  экзамен  по  двум  и  более  дисциплинам  или  междисциплинарным

курсам, квалификационный экзамен, курсовая работа. Разработчиком контрольно-оценочных

средств  (КОС)  для  промежуточной  аттестации  является  ведущий  преподаватель.  КОС

рассматриваются  на  заседании  методической  комиссии  профессионального  цикла  и

утверждаются заместителем директора по учебной работе.

ФГОСы  по  профессиям  и  специальностям  из  списка  ТОП-50  предусматривают

введение демонстрационного экзамена по стандартам WSR при проведении государственной

итоговой  аттестации  выпускников  СПО.  Распоряжением  Минпросвещения  России  от

01.04.2019 № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с

использованием механизма демонстрационного экзамена» определена процедура аттестации

в системе СПО.

При  проведении  демоэкзамена  задания,  выполненные  студентом,  оцениваются  по

определенной  системе,  которая  содержит  специальные  критерии.  Условия  выполнения

заданий  максимально  приближены  к  производственным,  а  критерии  позволяют  оценить

степень освоения профессиональных компетенций.

123



С  появлением  такой  формы  аттестации  в  экспертном  сообществе  WSR проходит

обсуждение  об  использовании  ДЭ  для  промежуточной  аттестации  обучающихся  по

окончанию изучения профессиональных модулей (ПМ) вместо квалификационного экзамена.

В настоящее время в учреждениях СПО такая потребность существует.  В вышеуказанных

методических рекомендациях в п.  6.2 определено:  «Промежуточная аттестация по итогам

освоения  профессионального  модуля  может  проводиться  в  форме  демонстрационного

экзамена».  Также  в  п.  6.1.3  определена  методика  перевода  результатов  ДЭ  в  оценку.  В

приложении  №  1  представлены  единые  требования  к  площадкам  проведения  ДЭ,

независимая  экспертная  оценка  выполнения  заданий  и  применение  единых  оценочных

материалов  и  заданий,  а  также  единой  информационной  системы  при  проведении

демонстрационного экзамена.

При соблюдении методических рекомендаций Минпросвещения России существует

возможность проведения промежуточной аттестации по завершению ПМ в форме ДЭ. Такая

форма  является  одним  из  современных  механизмов  оценки  качества  освоения

обучающимися  профессиональных  компетенций  и  обеспечивает  индивидуальный  подход,

объективность, независимость и достоверность оценивания результативности выпускников и

их готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.

Однако, для проведения ДЭ необходимо наличие:

  специализированной  площадки,  оснащённой  актуальным  технологическим

оборудованием и позволяющей выполнять задания так,  как это предусмотрено паспортом

компетенции WorldSkills;

  контрольно-измерительных  материалов,  которые  применяются  в  конкурсном

движении WorldSkills;

  независимой процедуры оценки квалификации, которая предполагает привлечение

независимых экспертов WSR;

  банка  конкурсных  заданий  для  оценивания  уровня  освоения  профессиональных

модулей различных специальностей СПО.

Для  выполнения  всех  условий  требуется  скоординированная  работа  экспертного

сообщества  компетенций  WSR,  заинтересованность  образовательных  учреждений  и

адаптация учебных планов к такой форме промежуточной аттестации. 

Задания  на  демонстрационный  экзамен  разрабатываются  экспертным  сообществом

компетенции  на  основе  заданий  Финала  Национального  чемпионата  «Молодые

профессионалы», уровень сложности при этом сохраняется.

В экспертном сообществе компетенции Электроника проводится большая работа по

разработке  методического  обеспечения  ДЭ  по  направлению  11.00.00  –  Электроника,
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радиотехника и системы связи. В настоящее время проведен анализ соответствия различных

специальностей  направления  11.00.00  компетенции  WSR –  16  Электроника.  Результаты

выполненного анализа приведены в таблице 1.

В ходе работы рассматривалось соответствие указанных во ФГОС профессиональных

компетенций стандартным спецификациям WorldSkills  (WSSS). WSSS определяют знание,

понимание и конкретные профессиональные компетенции. В техническом описании каждой

компетенции  WSR стандартные  спецификации  разделены  на  четкие  разделы,  которым

назначен  процент относительной важности в  общем объёме.  При обучении и подготовке

участника к чемпионату эксперты в первую очередь руководствуются WSSS, именно они

лежат в основе лучших международных практик технического и профессионального уровня

выполнения работы.

Таблица 1 Соответствие специальностей направления 11.00.00 компетенции WSR – 16 

Электроника

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Код
специаль-

ности
СПО

Наименование специальности

Соответстви
е

компетенции
WSR – 16

Электроника
11.02.01 Радиоаппаратостроение Да

11.02.02
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 
техники (по отраслям)

Да

11.02.03
Эксплуатация оборудования радиосвязи и 
электрорадионавигации судов

Да

11.02.04
Радиотехнические комплексы и системы управления 
космических летательных аппаратов

Да

11.02.05 Аудиовизуальная техника Нет

11.02.06
Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)

Да

11.02.07 Радиотехнические информационные системы Нет
11.02.08 Средства связи с подвижными объектами Нет
11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы Нет
11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение Нет
11.02.11 Сети связи и системы коммутации Нет
11.02.12 Почтовая связь Нет
11.02.13 Твердотельная электроника Нет
11.02.14 Электронные приборы и устройства Да
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи Нет

11.02.16
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
электронных приборов и устройств

Да
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Для специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной

техники  (по  отраслям)  (Приказ  Минобрнауки  России  от  15.05.2014  №  541)  ведущими

преподавателями колледжа была составлена  таблица  соответствия  для  всех ПМ, включая

вариативный (таблица 2).

Таблица 2 Соответствие модулей WSR ПМ специальности 11.02.02

Код ПМ Наименование ПМ МДК в составе ПМ

Соответствие
модулю WSR

компетенции 16
Электроника

ПМ 01

Выполнение сборки, 
монтажа и демонтажа 
устройств, блоков и 
приборов различных 
видов 
радиоэлектронной 
техники

МДК 01.01 Технология монтажа 
устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники

А3, А4
МДК01.02 Технология сборки 
устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники

ПМ 02

Выполнение 
настройки, регулировки
и проведение 
стандартных и 
сертифицированных 
испытаний устройств, 
блоков и приборов 
радиоэлектронной 
техники

МДК 02.01 Методы эксплуатации 
контрольно-измерительного 
оборудования и технологического 
оснащения сборки и монтажа

А1, А4, С1
МДК 02.02 Методы настройки и 
регулировки устройств и блоков 
радиоэлектронных приборов

МДК.02.03. Методы проведения 
стандартных и сертифицированных 
испытаний

ПМ 03

Проведение 
диагностики и ремонта 
различных видов 
радиоэлектронной 
техники

МДК 03.01 Теоретические основы 
диагностики обнаружения отказов и
дефектов различных видов 
радиоэлектронной техники А4, С1, С2

МДК 03.02 Теоретические основы 
ремонта различных видов 
радиоэлектронной техники

ПМ 04

Выполнение работ по 
профессии 14618 
Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов

МДК 04.01 Выполнение работ по 
профессии 14618 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов

А3, А4

ПМ 05
(Вариати

вный)

Программирование 
встраиваемых систем

МДК 05.01 Архитектура 
микроконтроллеров

ВМДК 05.02 Основы языка 
программирования СИ

МДК 05.03 Программирование 
встраиваемых систем
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В рамках компетенции Электроника,  согласно техническому описанию определены

следующие модули, представленные ниже:

A – Модуль проектирования прототипа аппаратного обеспечения.

А1 – разработка схем(ы);

А2 – проектирование разводки печатной платы и получение файлов в формате Gerber;

А3 – изготовление и сборка печатной платы в соответствии со стандартом IPC-A-610;

А4  –  функциональные  возможности  прототипа  печатной  платы  в  соответствии  со

спецификацией.

B – Модуль программирования встроенных систем.

C – Модуль обнаружения неисправностей и ремонта:

С1 – обнаружение неисправностей и регистрация подтверждающих данных;

С2 – ремонт в соответствии со стандартом доработки (IPC-7711A/7721A).

Все  перечисленные  модули  полностью  соответствуют  WSSS по  компетенции

Электроника. Выполнение модуля полностью или отдельных его частей позволяют оценить

уровень освоения профессиональных компетенций, определенных в ФГОС на специальность

11.02.02.

К  сожалению,  в  настоящее  время  образовательные  учреждения  недостаточно

эффективно  пользуются  возможностью  применения  вариативной  части  образовательной

программы. И чаще всего в вариативную часть вводятся дисциплины и ПМ для обеспечения

педагогической  нагрузкой  преподавателей,  а  не  для  повышения  эффективности  обучения

студентов. Такой подход к этому вопросу снижает уровень подготовки студентов.

Внедрение  ДЭ  в  качестве  промежуточной  аттестации  несет  дополнительную

финансовую нагрузку на бюджет образовательного учреждения, что естественно вызывает

негативное  отношение  администрации.  Для проведения ДЭ также необходимо выполнить

большой объём методической работы для того, чтобы скорректировать рабочие программы

общепрофессиональных  дисциплин  и  профессиональных  модулей  и  адаптировать  их  для

такой формы промежуточной аттестации как демоэкзамен.

В  заключение  хочется  отметить,  что  внедрение  ДЭ  вместо  квалификационного

экзамена для промежуточной аттестации при освоении профессиональных модулей позволит

повысить независимость и достоверность оценивания результативности выпускников. Также

позволит  объективно  оценить  их  готовность  к  самостоятельной  профессиональной

деятельности.
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СТАНДАРТАМ ФГОС ТОП-50

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской

Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих кадров:

«К  2020  году  как  минимум  в  половине  колледжей  России  подготовка  по  50  наиболее

востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись  в  соответствии с

лучшими  мировыми  стандартами  и  передовыми  технологиями…».  Во  исполнение

указанного  поручения,  а  также  распоряжения  Правительства  Российской  Федерации от  3

марта  2015  года  №  349-р  «Об  утверждении  комплекса  мер,  направленных  на

совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015 - 2020 годы»,

в  соответствии  с  паспортом  приоритетного  проекта  «Образование»  по  направлению

«Подготовка  высококвалифицированных  специалистов  и  рабочих  кадров  с  учетом

современных  стандартов  и  передовых  технологий»  («Рабочие  кадры  для  передовых

технологий»),  утвержденным  протоколом  заседания  Президиума  Совета  при  Президенте

Российской  Федерации  по  стратегическому  развитию  и  приоритетным  проектам  от  25

октября  2016  года  №9,  Союзом  «Агентство  развития  профессиональных  сообществ  и

рабочих  кадров  «Молодые  профессионалы  (Ворлдскиллс  Россия)»  проводится  пилотная

апробация  демонстрационного  экзамена  по  стандартам  Ворлдскиллс  Россия  в  рамках

государственной итоговой аттестации.

Работодатели  часто  относятся  с  недоверием  к  документам,  которые  студенты

приносят по завершению программы среднего профессионального или высшего образования.

Чаще  всего  дипломные  работы  носят  реферативный  характер  и  не  позволяют  оценить

профессиональные компетенции.

На сегодняшний день в среднем профессиональном образовании ведется подготовка

специалистов  для  работы  в  области  высоких  технологий,  в  социальной  сфере  и  для

осуществления  других  видов  деятельности,  требующей  от  работников  высокого  уровня
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интеллектуального  развития.  Подготовка  специалистов  среднего  звена  предполагает

соответствие их умений и навыков новым профессиональным стандартам.

Острота  темы  профессиональных  квалификаций  очевидна  сейчас  для  всех.

Безработица, невостребованность большого количества людей трудоспособного возраста, в

том числе молодежи,  с  одной стороны и безуспешный поиск  предприятиями работников

соответствующей квалификации с другой.

В  процессе  развития  системы  государственных  учреждений  среднего

профессионального  образования  образовательные  учреждения  получили  широкие

возможности для адаптации к запросам и потребностям пользователей их образовательными

услугами.  В  частности,  внедрение  модульного  обучения  дало  возможность  адаптировать

учебные планы специальностей под требования конкретных работодателей.

Одним  из  новшеств  в  системе  среднего  профессионального  образования  является

продолжающее набирать популярность движение WorldSkills. WorldSkills International (WSI)

–  это  международное  некоммерческое  движение,  целью  которого  является  повышение

статуса  профессионального  образования  и  стандартов  профессиональной  подготовки  и

квалификации по всему миру [3].

Среди  шагов,  которые  сделаны  в  этом  направлении  можно  назвать  разработку

Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  среднего  профессионального

образования (ФГОС СПО) по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и

специальностям (ТОП-50) под эгидой Министерства образования и науки РФ в соответствии

с  Комплексом  мер,  направленных  на  совершенствование  системы  среднего

профессионального образования, утвержденных 3 марта 2015 г. № 349-р [1].

Данные  образовательные  стандарты  создавались  в  процессе  тщательного  изучения

отраслевых тенденций, актуальных профессиональных компетенций, нахождения консенсуса

точек  зрения  образования  и  бизнеса.  Работа  организовывалась  Федеральными  учебно-

методическими  объединениями  в  тесном  сотрудничестве  с  представителями  отраслей,

советами  по  профессиональным  квалификациям.  Привлекались  эксперты  федерального

уровня, регионального уровня, эксперты движения Молодые профессионалы (Ворлдскиллз

Россия),  опытные  преподаватели  из  профессиональных  образовательных  организаций,

которые детально представляют специфику освоения профессии. 

Кроме  ряда  новшеств,  которые  были  введены  в  макет  ФГОС  СПО  по  ТОП-50  и

оказали влияние на весь организационный процесс реализации образовательных программ,

представлен не применявшийся ранее вид процедуры государственной итоговой аттестации

(ГИА) – демонстрационный экзамен.
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В данный момент  наиболее  важная  задача  определить,  как  организовать  наиболее

продуктивным  и  действенным  образом  процедуры  ГИА  в  системе  профессионального

образования.

Сейчас  действующим  документом  по  организации  ГИА  является  «Порядок

проведения государственной итоговой аттестации», утвержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, который определяет

формы проведения государственной итоговой аттестации, к которым относятся:

–  защита  выпускной  квалификационной  работы  (дипломная  работа  (дипломный

проект);

– государственный экзамен [2].

ФГОС  СПО  по  ТОП-50  конкретизирует  данные  позиции.  По  программам

специальностей  новый вид  экзаменационных  процедур  — демонстрационный экзамен —

включается  в  выпускную  квалификационную  работу  или  проводится  в  виде

государственного  экзамена.  Для  выпускников  образовательных  программ  по  профессиям

защита  выпускной  квалификационной  работы  проводится  в  виде  демонстрационного

экзамена. Союз «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллз) предлагает методику проведения

демонстрационного экзамена как выполнение одинакового для всех выпускников задания,

разработанного  на  базе  заданий  финала  национального  чемпионата  по  компетенции.

Длительность проведения 1-3 дня (до 18 часов рабочего времени).

Что  касается  стоимости  процедур,  то  затраты  образовательной  организации  при

организации  демонстрационного  экзамена  по  методикам  Ворлдскиллс  расходы  на  его

проведение  многократно  возрастают,  хотя  состав  расходов  примерно  совпадает  по  всех

системах оценки:

 –  оснащение  площадки  согласно  инфраструктурному  листу  (оборудование  –

приобретение и обслуживание, расходные материалы, инструменты);

– обучение экспертов;

– оплата труда, транспортных расходов, проживания и питания внешних экспертов.

По результатам рассмотрения различных аспектов систем оценки профессиональных

умений  и  знаний  можно  предположить,  что  для  организации  действенной  процедуры

демонстрационного  экзамена  по  итогам  освоения  программ  среднего  профессионального

образования,  было  бы   исключительно  продуктивно  использовать  опыт  и  подходы

различных систем  оценки  и по  возможности  вырабатывать  консолидированные  подходы,

используя  опыт  экспертов  разных  систем  оценки,  поддерживая  интересы  всех

заинтересованных  сторон:  государства,  работодателя  и  обучающегося.  Взаимодействие

Федеральных учебно-методических объединений СПО, Союза «Молодые профессионалы»
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(Ворлдскиллс) и советов по профессиональным квалификациям может здесь стать залогом

успеха. 

Таким  образом,  повышение  престижа  рабочих  специальностей  и  развитие

профессионального образования в колледжах, в том числе,  проводят посредством участия в

конкурсах  профессионального  мастерства,  в  том  числе  и  участием  в  международном

некоммерческом движение WorldSkills. Внедрение демонстрационного экзамена в качестве

итоговой государственной аттестации станет несомненным конкурентным преимуществом

выпускников  колледжа,  что  позволит  находить  потенциальных  работодателей  еще  в

процессе  обучения  в  колледже.  Для  образовательного  учреждения  внедрение

демонстрационного экзамена позволит участвовать в рейтинге образовательных организаций

по качеству подготовки кадров.

Основные  требования  к  проведению  демонстрационного  экзамена  по  стандартам

WorldSkills:

1. Контрольно  —  измерительные  материалы  на  основе  заданий  Финала  IV

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR) по компетенциям, входящим

в ТОП — 50 профессий и специальностей, включая все модули.

2. Организация  и  проведение  демонстрационного  экзамена  сертифицированным

экспертом Союза «Worldskills Russia».

3. Соответствие площадок проведения требованиям WSR.

4. Использование системы оценивания CIS.

5. Недопустимость  оценки  выполнений  заданий  экспертами,  представляющими  с

экзаменуемым одну образовательную организацию.

6. Не  допускается  проведение  экзамена  в  группах,  сформированных  из  разных

учебных  групп.  Количество  участников  ДЭ  должно  быть  не  менее  70%  от  количества

студентов учебной группы.

7.
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Секция 9 «Демонстрационный экзамен как обязательная часть государственной
итоговой аттестации при реализации программ образовательных стандартов ФГОС

ТОП -50,  обеспечение информационной открытости и публичности его
проведения»

Вакулич Татьяна Алексеевна,
ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж», 

преподаватель,  г. Темников

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ФГОС ТОП-50 

Президент  Российской  Федерации  В.В.  Путин  4  декабря  2014  года  в  послании

Федеральному  Собранию  дал  поручение,  направленное  на  развитие  системы  подготовки

рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50

наиболее  востребованным  и  перспективным  рабочим  профессия  должна  вестись  в

соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями….» [  1 ].

Демонстрационный  экзамен  –  это  форма  государственной  итоговой  аттестации

выпускников  по  программам  среднего  профессионального  образования  образовательных

организаций высшего и среднего профессионального образования, которая предусматривает:

-  моделирование  реальных  производственных  условий  для  демонстрации

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

- независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена,

в том числе экспертами из числа представителей от работодателей;

-  определение  уровня  знаний,  умений  и  навыков  выпускников,  необходимых  для

работы в современных условиях [ 2  ].

Демонстрационный  экзамен  проводится  с  целью  определения  у  студентов  и

выпускников  уровня  знаний,  умений  и  навыков,  позволяющих  вести  профессиональную

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии или

специальности.

В настоящее время процедура государственной итоговой аттестации предусматривает

подготовку  квалификационной  работы  в  виде  дипломного  проекта,  дипломной  работы,

выпускной работы и т.д.  При этом в средних профессиональных организациях исходным

материалом  зачастую  служит  документация,  взятая  студентами  в  период  прохождения

производственной или преддипломной практики с места ее прохождения.

133



Если  рассматривать  специальность  «Землеустройство»,  то,  как  таковой  базы  для

указанной  специальности  уже  нет:  нет  предприятий  и  организаций,  занимающихся

межхозяйственным  или  внутрихозяйственным  землеустройством  (ранее  были  колхозы  и

совхозы,  для  которых выполняли проекты внутрихозяйственного  землеустройства,  теперь

это межевание земель); занимающихся дешифрированием или инвентаризацией земель. Все

больше практику студенты проходят в организациях или на предприятиях,  выполняющих

кадастровые  работы,  частично   на  предприятиях,  занимающихся  выполнением

топографических или других видов съемок, или другими видами изысканий (геодезические

работы на строительстве объектов или линейных сооружений – дорог). Эти виды работ не

предусматривают проектной деятельности или только отчасти. Например, создание проекта

сгущения  геодезических  сетей,  составление  проектного  плана  и  т.д.  Следовательно,

материалов для подготовки дипломных проектов недостаточно. К тому же, огромную роль в

подготовке  играет  дипломный  руководитель.  Именно  от  него  зависит  качество  работы.

Квалификация, опыт и авторитет преподавателя – залог хорошо выполненного дипломного

проекта  студентом.  Преподаватель  должен  знать  нормативно-правовую  базу,  технологию

выполнения инженерных работ (например,  съемку);  передать  студенту  свои знания,  быть

консультантом.  Качественный  дипломный  проект  –  это  50%  (как  минимум)  заслуга

преподавателя.

Поэтому  считаю,  что  включение  демонстрационного  экзамена  в  процедуру

государственной  итоговой  аттестации  профессиональных  образовательных  организаций  –

это модель независимой оценки подготовки будущих кадров [ 2  ].

В  течение  всего  периода  обучения  студент  овладевает  профессиональными

компетенциями  на  занятиях.  Изучает  теорию.  На  практике  применяет  знания,

совершенствует навыки работы и оттачивает свое мастерство: показывает умения работать

со  сложным  геодезическим  оборудованием;  программным  обеспечением;  моделирует

алгоритм выполнения работы.

Но  здесь  встает  вопрос  о  наличии  современного  оборудования  в  образовательной

организации. К сожалению, учебные заведения, расположенные на периферии, ущемлены в

плане  финансирования:  отсутствие  средств  (или  недостаточность)  на  приобретение

новейшего  геодезического  оборудования,  на  оснащение  компьютерных  классов  по

последнему  слову  техники  и  т.д.  не  позволяют  создать  площадку  для  проведения

демонстрационного экзамена. К тому же здесь мало предприятий, выполняющих работы в

области геодезических изысканий.

Для  проведения  демонстрационного  экзамена  необходимо  иметь:  1)  площадку  с

оборудованием и 2) независимых экспертов в роли экзаменаторов. И то и другое во многих
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колледжах  проблематично:  отсутствие  оборудования  обосновано  недостаточным

финансированием; свои преподаватели не подходят под статус «независимые». Отсутствие

независимых экспертов обосновано следующим:

-  привлечение  преподавателей  со  стороны,  так  же  как  и  экспертов  –  это

дополнительная статья расходов (особенно для учебных заведений, которые географически

удалены от центров и нет учебных заведений, обучающих по смежным специальностям);

-  привлечение  же  экспертов  со  стороны  работодателей  возможно,  но  тогда  они

должны будут отрываться от производства в целях осуществления экспертной деятельности

(и вряд ли согласятся). Как вариант, можно было бы проводить демонстрационный экзамен

на  предприятии,  используя  оборудование,  программное  обеспечение.  Но  здесь  другой

вопрос: предприятия небольшие, все имеющееся оборудование задействовано в работе. Как

принять демонстрационный экзамен, если группа студентов состоит из 20 человек? И опять

же в  выигрыше оказываются учебные заведения,  расположенные в  крупных городах,  где

имеется  несколько  предприятий,  хорошо  оборудованных,  где  имеются  другие  учебные

заведения (возможен «взаимовыгодный обмен» преподавателями). Кстати, в 2016 году был

открыт центр подготовки преподавателей, где прошли обучение уже более 5 тыс. человек. 

Тем  не  менее,  демонстрационный  экзамен  дает  многое  выпускникам,  так  и

образовательной организации, и работодателю.

Выпускники,  прошедшие  аттестационные  испытания  в  виде  демонстрационного

экзамена получают возможность: 

-  одновременно  с  подтверждением  уровня  освоения  образовательной  программы в

соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными  стандартами

подтвердить  свою  квалификацию  (без  прохождения  дополнительных  аттестационных

испытаний,  если  это  было  в  соответствии  с  требованиями  международных  стандартов

WorldSkills);

- быть востребованными предприятиями-работодателями и получить предложения о

трудоустройстве  по  окончанию  образовательной  организации,  что  сейчас  особенно

актуально.

Внедрение  демонстрационного  экзамена  –  хороший  вариант  государственной

итоговой аттестации, дающий возможность обучающимся показать свои умения, знания и

навыки, пообщаться с работодателями, показать свою коммуникабельность, умение находить

решения  (даже  если  они  неординарные).  При включении  демонстрационного  экзамена  и

обучающиеся  будут  заинтересованы  учиться  (для  себя),  добывать  знания,

самообразовываться, чтобы в дальнейшем успешно сдать экзамен и быть трудоустроенным.
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Образовательным  организациям  введение  демонстрационного  экзамена  дает

возможность:

-  объективно оценить содержание и качество образовательных программ; 

- объективно оценить материально-техническую базу; 

- оценить уровень квалификации преподавательского состава; 

-  возможность  определения  точек  роста  и  дальнейшего  развития  в  соответствии  с

актуальными требованиями рынка труда.

Организации  и  предприятия  могут  осуществить  подбор  лучших  молодых

специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные

умения и навыки, а также определить образовательные организации для сотрудничества в

области подготовки и развития персонала [ 3  ]. Демонстрационный экзамен должен быть

публичным и открытым, что позволит работодателям выбирать по своим критериям молодых

специалистов.

Подведу итоги. Демонстрационный экзамен как обязательная форма государственной

итоговой аттестации возможен:

-  при  наличии  площадок  и  современной  техники  (приборов,  ПК  и  программного

обеспечения);

- при наличии внешних экспертов;

- «наличие» студента, готового к саморазвитию и самообразованию;

-  наличие  работодателей,  заинтересованных  в  подготовленных  специалистах,

креативно мыслящих, трудоспособных.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Демонстрационный экзамен  –  форма  оценки  соответствия  уровня  знаний,  умений,

навыков  студентов  и  выпускников,  осваивающих  программы  подготовки

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести

профессиональную  деятельность  в  определенной  сфере  и  (или)  выполнять  работу  по

конкретным  профессии  или  специальности  в  соответствии  со  стандартами  Ворлдскиллс

Россия.

Перечень  компетенций,  по  которым  проводится  демонстрационный  экзамен  по

стандартам  Ворлдскиллс  Россия  в  субъекте  Российской  Федерации  определяется  в

соответствии с решением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

осуществляющего  государственное  управление  в  сфере  профессионального  образования,

информация должна быть представлена в адрес Союза «Ворлдскиллс Россия» не позднее чем

за  4  месяца  до  начала  экзамена.  Компетенции  определяются  на  основе  анализа

востребованности  профессий  и  специальностей  для  приоритетных  отраслей  региона  из

списка 50 наиболее  востребованных на  рынке труда,  новых и перспективных профессий,

требующих среднего профессионального образования «ТОП-50», утвержденного приказом

Минтруда  России  от  02.11.2015  года  №831,  а  также  готовности  региона  обеспечить

площадку проведения экзамена в соответствии с установленными требованиями [1,с.8].

Определение площадок проведения демонстрационного экзамена осуществляется по

итогам отбора Центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс

Россия (далее – ЦПДЭ) в соответствии с установленным порядком. Для участия в отборе

субъектам  Российской  Федерации  необходимо  определить  перечень  организаций  с

материально- технической базой и оборудованием, позволяющим провести экзаменационные

испытания  по  стандартам  Ворлдскиллс  Россия  и  направить  перечень  в  адрес  Союза

«Ворлдскиллс Россия» с приложением пакета требуемых документов.2 После определения

перечня компетенций и площадок проведения экзамена формируется региональный график

проведения  демонстрационного  экзамена  по  стандартам  Ворлдскиллс  Россия  в  субъекте

Российской  Федерации  с  указанием  количества  студентов  и  выпускников,  сдающих

демонстрационный экзамен. Утвержденный график должен быть направлен в адрес Союза

«Ворлдскиллс Россия» не менее чем за 3 месяца до начала экзамена.
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 Активные усилия по решению проблемы повышения эффективности подготовки и

распределения  трудовых ресурсов  консолидировано  предпринимаются  со  стороны  сферы

труда и сферы образования.

Среди  шагов,  которые  сделаны  в  этом  направлении  можно  назвать  разработку

Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  среднего  профессионального

образования (ФГОС СПО) по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и

специальностям (ТОП-50) под эгидой Министерства образования и науки РФ в соответствии

с  Комплексом  мер,  направленных  на  совершенствование  системы  среднего

профессионального образования, утвержденных 3 марта 2015 г. № 349-р.

Данные  образовательные  стандарты  создавались  в  процессе  тщательного  изучения

отраслевых тенденций, актуальных профессиональных компетенций, нахождения консенсуса

точек  зрения  образования  и  бизнеса.  Работа  организовывалась  Федеральными  учебно-

методическими  объединениями  в  тесном  сотрудничестве  с  представителями  отраслей,

советами  по  профессиональным  квалификациям.  Привлекались  эксперты  федерального

уровня, регионального уровня, эксперты движения Молодые профессионалы (Ворлдскиллз

Россия),  опытные  преподаватели  из  профессиональных  образовательных  организаций,

которые детально представляют специфику освоения профессии. Впервые были взвешенно

проработаны  общие  компетенции,  так  называемые  «софт-скиллз»,  которые  отвечают  за

высокую адаптируемость и производительность.

 Помимо ряда новшеств,  которые были введены в макет ФГОС СПО по ТОП-50 и

оказали влияние на весь организационный процесс реализации образовательных программ,

представлен не применявшийся ранее вид процедуры государственной итоговой аттестации

(ГИА) – демонстрационный экзамен.

В данный момент  наиболее  важная  задача  определить,  как  организовать  наиболее

продуктивным  и  действенным  образом  процедуры  ГИА  в  системе  профессионального

образования [3, c.15].

Сейчас  действующим  документом  по  организации  ГИА  является  «Порядок

проведения государственной итоговой аттестации», утвержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, который определяет

формы проведения государственной итоговой аттестации, к которым относятся:

–  защита  выпускной  квалификационной  работы  (дипломная  работа  (дипломный

проект);

– государственный экзамен.

ФГОС  СПО  по  ТОП-50  конкретизирует  данные  позиции.  По  программам

специальностей  новый  вид  экзаменационных  процедур  -  демонстрационный  экзамен  -
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включается  в  выпускную  квалификационную  работу  или  проводится  в  виде

государственного  экзамена.  Для  выпускников  образовательных  программ  по  профессиям

защита  выпускной  квалификационной  работы  проводится  в  виде  демонстрационного

экзамена. При проектировании нового макета образовательного стандарта предполагалось,

что  демонстрационный  экзамен  будет  направлен  на  моделирование  реальных

производственных  условий  для  решения  выпускниками  практических  задач

профессиональной  деятельности  в  течение  определенного  времени  на  экзамене.  Сейчас

необходимо уточнить требования к демонстрационному экзамену, дать четкие рекомендации

по методике его проведения.

Поручение Президента Правительству Российской Федерации от 29 декабря 2016 года

№ Пр-2582 по итогам встречи  с  членами национальной  сборной Ворлдскиллс  Россия  по

профессиональному  мастерству,  поставило  новые  условия  внедрения  ФГОС  по  Топ-50.

Задача формулируется следующим образом:

а) обеспечить привлечение союза «Агентство развития профессиональных сообществ

и рабочих  кадров  «Молодые  профессионалы  (Ворлдскиллс  Россия)»  к разработке  новых

и доработке  действующих  профессиональных  стандартов  и ФГОС  среднего

профессионального образования с учётом стандартов «Ворлдскиллс»;

б)  внедрить  демонстрационный  экзамен  по стандартам  «Ворлдскиллс  Россия»

в качестве  государственной  итоговой  аттестации  по образовательным  программам  СПО,

предусмотрев  в том  числе,  что  результаты  демонстрационного  экзамена  по стандартам

«Ворлдскиллс  Россия»  и участия  в чемпионатах  по профессиональному  мастерству

по стандартам  «Ворлдскиллс»  приравниваются  к результатам  государственной  итоговой

аттестации,  а также внесение  соответствующих изменений в законодательство Российской

Федерации (совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

и при участии союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»).

Международное  движение  WorldSkills  International,  годом  основания  которого

принято  считать  1953  год,  подхватившее  инициативу  Испании  проводить  конкурсы  по

профессионально-технической подготовке для поднятия популярности рабочих профессий,

официально  представлено  в  Российской  Федерации  Союзом  «Агентство  развития

профессиональных  сообществ  и  рабочих  кадров  «Молодые профессионалы  (Ворлдскиллс

Россия)». Учредителями Союза выступили Министерство образования и науки Российской

Федерации и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с

АНО  «Агентство  стратегических  инициатив  по  продвижению  новых  проектов».  Союз

139



«Молодые  профессионалы»  (Ворлдскиллс  Россия)  является  оператором  конкурсов

профессионального мастерства на территории России.

Международный  конкурсное  движение  обладает  бесценным  опытом  и  харизмой,

предлагает реальные практики оценки выполнения конкурсных заданий, которые базируются

на профессиональных умениях и знаниях.

Однако,  анализируя  возможности  развития  сценария  демонстрационного  экзамена,

нелишне было бы рассмотреть и прочие, сложившиеся к данному моменту системы оценки

профессиональных знаний и умений. Предположим, что традиционный подход к реализации

итоговых  процедур  в  системе  СПО,  независимая  оценка  квалификаций  на  основании

профессиональных  стандартов,  методики  Ворлдскиллс  и  некоторые  подходы  системы

сертификации  персонала  было  бы  обоснованно  использовать  при  разработке  процедур

демонстрационного экзамена [4, c. 3].

Первое, что следует рассмотреть – это объект оценивания. Государственная итоговая

аттестация  по  программам  СПО  должна  зафиксировать  достижение  запланированных

результатов  образовательной  программы  в  виде  освоения  профессиональных  и  общих

компетенций через процедуры, связанные с выполнением практических задач по основными

видами  деятельности.  Положительный  результат  аттестации  подтверждает,  что

образовательная программа освоена студентом успешно.

В соревнованиях по методике Ворлдскиллс, которые предлагаются для применения в

процедурах ГИА, задания базируются на техническом описании компетенции. В этом случае

«компетенция»  -  это  номинация  в  конкурсе.  Такая  компетенция  -  отдельные  задачи

профессиональной  деятельности,  позволяющий  зрелищно  представить  определенный  вид

работ в условиях соревнований. Основная нестыковка – описание профессиональных задач в

образовательном  стандарте  по  профессии  (специальности)  и  техническом  описании

компетенции  корректируют  в  небольшом  проценте  случаев.  Кроме  того,  если  итоговая

аттестация по образовательным программам ориентируется на задачи разной сложности для

рабочих  и  специалистов,  то  компетенции  Ворлдскиллс  не  разделяются  по  уровням

квалификации.
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ИЗ ПЕРЕЧНЯ

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  ПО СТАНДАРТАМ ТОП-50.

В послании  парламенту  Российской  Федерации  4  декабря  2014  года  Президентом

Российской  Федерации  дано  поручение,  направленное  на  совершенствование  системы

подготовки  рабочих  кадров:  «К  2020  году  как  минимум  в  половине  колледжей  России

подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям должна

вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…». 
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«Демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills - эта форма экзамена, которая

предполагает оценку компетенций путём наблюдения за выполнением трудовых действий в

условиях, приближенных к производственным. 

Можно выделить следующие принципы организации демонстрационного экзамена:

1). Трёхстороннее сотрудничество работодателя, работника и преподавателя.

2).  Независимость экзамена от способа подготовки соискателя.

3).  Индивидуальный подход». 

Ольга Васильева, бывший министр просвещения РФ, озвучила идею о внедрении в

учебных  заведения  среднего  профессионального  образования  России  демонстрационного

экзамена, который будет радикально отличаться от квалификационного. Разница, в первую

очередь,  состоит  в  том,  что  на  экзамене  будет  имитироваться  реальная  ситуация.  Такой

экзамен покажет степень освоения выпускником программ не в искусственных условиях, а в

реальных. 

В  образовательном  стандарте  планируется,  что  демонстрационный  экзамен  станет

ориентирован  на  моделирование  реальных  производственных  условий  для  решения

выпускниками практических задач профессиональной деятельности в течение определенного

времени на экзамене  [3, с. 39].

Выпускник  должен  будет  показать,  что  конкретно  он  умеет  делать,  и  как  он

вписывается в реальные нормативы, существующие в профессии.  Целью этой программы

является  повышение  качества  подготовки  студентов  средних  профессиональных

образовательных учреждений [2, с. 253].

Представители  работодателей  показывают  заинтересованность  к  такой  форме

проведения экзаменов, обращая особое внимание на выполнение практического задания в

режиме  реального  времени,  что  позволяет  объективно  оценить  уровень  подготовки

выпускника (в части его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности). 

Чтобы  компетенции  были  оценены  полностью  и  во  всех  областях  деятельности

студента,  демонстрационный экзамен проводится непосредственно на рабочем месте и не

является  одномоментным.  Он  проводится  поэтапно  в  течение  определённого,  довольно

продолжительного  времени.  В  зависимости  от  специальности  срок  такого  экзамена

составляет от одной до четырёх недель.  И его сдача – это конкретная профессиональная

деятельность. На практике демонстрируется профессиональное мастерство, а оценивают его

– компетентные специалисты  [4, с. 247].

Проведение демонстрационного экзамена дает возможность: 
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-  образовательной  организации  проводить  независимую  оценку  качества

профессиональной  подготовки  студентов,  на  основе  чего  корректировать  или

актуализировать программу обучения; 

-  работодателям  увидеть  качество  подготовки  студентов,  внести  предложения  по

улучшению  образовательных  программ  для  совершенствования  профессионального

мастерства студентов; 

-  студентам  приобретать  устойчивый  интерес  к  профессии,  повышать  уровень

профессионального  мастерства,  конкурентоспособности,  самостоятельно  организовывать

свою деятельность,  анализировать  рабочую ситуацию,  осуществлять  текущий и итоговый

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности.

В процессе реализации пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена

в  профессиональных  образовательных  организациях  могут  возникнуть  следующие

проблемы: 

-  дополнительная  финансовая  затратность  в  части  расходных  материалов  и

организационных  вопросов  (привлечение  независимых  экспертов  из  других  ПОО  и

предприятий); 

-  недостаточная  психологическая  готовность  педагогического,  родительского  и

студенческого сообщества к демонстрационному формату оценки. 

Для устранения этих проблем можно использовать: 

-  некоторое упрощение заданий для демонстрационного экзамена (так как задания на 

демонстрационный экзамен берутся с последнего национального чемпионата WS, а там 

соревнуются «лучшие из лучших», из-за этого не все студенты могут выполнить задания, 

которые имеют уровень сложности очень высокий даже для профессионала); 

- проведение курсов, мастер-классов для экспертов, которые будут оценивать работы

студентов  на  демонстрационном  экзамене  с  целью  ознакомления  и  прохождение  всех

модулей компетенции; 

- своевременное приобретение недостающего программного обеспечения и изучение

преподавателем новых технологий; 

-  квалифицированная работа психолога; 

-  периодическая стажировка преподавателей, занимающихся подготовкой студентов

к демонстрационному экзамену на ведущих предприятиях города и в других регионах; 

-   ознакомление  работодателей  с  процедурой  проведения  демонстрационного

экзамена и уровнем сложности его заданий (при трудоустройстве признание skills-паспортов,

как  документа,  подтверждающего  высокий  уровень  профессиональной  подготовки

выпускника); 
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-  заинтересованность работодателей в инвестировании образовательных организаций.

Реализация большей части вышеперечисленных предложений будет способствовать

успешной сдачи демонстрационного экзамена [1, с. 77].

Новый формат проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации по

стандартам  WSR  дает  возможность  студентам  реализовать  полученные  навыки,

профессиональные компетенции с учетом требований работодателей и влияет на построение

профессиональной карьеры будущих выпускников.
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РАЗРАБОТКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО

ПРОФЕССИИ «СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ

СВАРКИ (НАПЛАВКИ))»  С УЧЕТОМ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS

INTERNATIONAL ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

                        

Министерство образования и науки России ввело для выпускников  образовательных

учреждений  среднего  профессионального  образования  демонстрационный экзамен  вместо

текущей практики написания дипломной работы, так как это является необходимостью для
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демонстрации  студентами  приобретённых  навыков  и  умений,  которые  делают  их

специалистами международного уровня.

Демонстрационный экзамен необходим для подтверждения качественной подготовки

выпускника в сфере профессионального образования, которое, в свою очередь, является как

раз  прикладной  деятельностью.  Целью  проведения  демонстрационного  экзамена

(ДЭ) является  определение  соответствия  результатов  освоения  образовательных программ

среднего  профессионального  образования  (далее  —  СПО)  требованиям  стандартов

WorldSkills  и  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  СПО (далее  —

ФГОС СПО) по соответствующим компетенциям. Важнейшей целью ассоциации WorldSkills

является  повышение  профессиональной  подготовки  и  квалификации  студентов,  а  также

популяризация  профессий.  Данный вид экзамена по стандартам WorldSkills  проводится  с

целью  определения  уровня  знаний,  умений  и  навыков  у  студентов  по  конкретным

профессиям или специальностям. [1, с. 25]

Данный демонстрационный экзамен ставит две основные задачи перед студентами: 

- достойно продемонстрировать свои знания по профессии, тем самым подтвердить

профессионализм преподавателей, которые вкладывали свои знания и навыки в студентов,

на протяжении всего периода обучения, 

-  спланировать  своё  ближайшее  будущее,  после  получения  результатов  экзамена,

сделав соответствующие выводы. 

В  свою  же  очередь,  экзамены,  проводящиеся  по  международным  стандартам

WorldSkills,  представляют  собой,  важный  и  ответственный  этап,  после  прохождения,

которого  многие  перспективные  студенты  становятся  молодыми  специалистами  по

определённым профессиям или специальностям, соответствующих компетенций. А те, кто

займет  призовые  места,  имеет  все  шансы  для  трудоустройства  в  престижных  фирмах  и

организациях. [1, с. 32]

Разработка  и  актуализации  учебно-методических  комплексов  профессиональных

модулей  основной  профессиональной  образовательной  программы  (программы

профессионального  обучения)  по  профессии  «Сварщик  (ручной  и  частично

механизированной сварки (наплавки))» подразумевает под собой комплекс мероприятий:

1 изучение нормативно-методической документации (нормативно-правовая, ФГОС на

профессии и специальности, локальные акты образовательной организации, новой учебно-

программной документации);

2  выделение вопросов, впервые включенных в учебные программы;
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3  анализ  соответствия  содержания  действующих  учебных  программ  уровню

развития  научно-технического  прогресса,  внедрения  новой  техники,  технологий  и  учет

требований работодателей, выпускников;

4 определение оптимального набора средств обучения, необходимых для полного и

качественного изучения всех узловых вопросов программы применительно к каждой теме

учебной программы дисциплины теоретического обучения или программы практик;

 5  разработка средств контроля качества обучения.

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных программ по

подготовке  по  профессии  «Сварщик»  должна  включать  текущий  контроль  успеваемости,

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. [2, c.19]

При  формировании  контрольно-оценочных  средств  (КОС)  можно  использовать

конкурсные  задания  разных  чемпионатов  или  разрабатывать  задания  самим.  Процедуры

оценки  качества  выполненных  работ  и  критерии  оценки  для  собственных  разработок

разрабатываются под каждое задание и возможности образовательной организации. Если в

образовательной  организации  есть  лаборатория  контроля  сварочных  швов,  то  кроме

визуального контроля швов, необходимо использовать и ультразвуковой метод контроля и

другие.

Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной

аттестации  по  каждой  дисциплине  и  профессиональному  модулю  разрабатываются

образовательной  организацией  самостоятельно  и  доводятся  до  сведения  обучающихся  в

течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным

требованиям  соответствующей  программы  (текущий  контроль  успеваемости  и

промежуточная  аттестация)  создаются  фонды  оценочных  средств,  позволяющие  оценить

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.

Фонды  оценочных  средств  для  промежуточной  аттестации  по  дисциплинам  и

междисциплинарным  курсам  в  составе  профессиональных  модулей  разрабатываются  и

утверждаются  образовательной  организацией  самостоятельно,  а  для  промежуточной

аттестации  по  профессиональным модулям и для  государственной  итоговой аттестации -

разрабатываются  и  утверждаются  образовательной  организацией  после  предварительного

положительного  заключения  работодателей  -  социальных  партнеров  образовательной

организации в соответствии со стандартами Worldskills.

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным

курсам)  кроме  преподавателей  конкретной  дисциплины  (междисциплинарного  курса)  в

качестве  внешних  экспертов  должны  активно  привлекаться  преподаватели  смежных
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дисциплин  (междисциплинарных  курсов).  Для  максимального  приближения  программ

промежуточной  аттестации  обучающихся  по  профессиональным  модулям  к  условиям  их

будущей  профессиональной  деятельности  образовательной  организацией  в  качестве

внештатных экспертов должны активно привлекаться представители работодателей.

Оценка  качества  подготовки  обучающихся  и  выпускников  осуществляется  в  двух

основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;

- оценка компетенций обучающихся. [3с.42]

Профессиональные умения  и  навыки формируются  в  процессе  деятельности.  Чтобы

выработать  тот  или  иной  навык,  необходимо  многократное  повторение  действий,

упражнения, тренировка. Суть активных методов, направленных на формирование умений и

навыков, как раз и состоит в том, чтобы обеспечить выполнение студентами таких задач, в

процессе  решения  которых  они  овладевали  бы  различным  способом  деятельности.  В

формировании  профессиональной  компетенции  сварщика  главную  роль  играют  такие

методы  обучения,  как  формирование  навыков  профессиональной  деятельности  на

практических  занятиях,  решение  производственных  ситуаций,  занятия  на  тренажерах,  а

также  участие  в  профессиональных  конкурсах  различного  уровня  (конкурс

профессионального  мастерства  среди  молодежи  «Лучший  по  профессии»,  чемпионат

«Молодые  профессионалы-  Worldskills»).  Использование  названных  методов  в  учебном

процессе  делает  обучение  активным,  деятельностным,  контекстным  (включенным  в

профессиональную деятельность) [3].

Отработка  и  закрепление  практических  навыков  и  умений  будущих  сварщиков

осуществляется на практических занятиях, учебных и производственных практиках, которые

проводятся как в учебно-производственных мастерских образовательного учреждения, так и

на предприятиях социальных партнеров. В ходе практических работ студенты осмысливают,

закрепляют и расширяют имеющиеся у них знания, умения и навыки, учатся их применять,

что  крайне  необходимо  для  приобретения  профессиональных  компетенций.  

          Таким  образом,  разработка  и  актуализации  учебно-методических  комплексов

профессиональных  модулей  основной  профессиональной  образовательной  программы

(программы  профессионального  обучения)  по  профессии  «Сварщик  (ручной  и  частично

механизированной  сварки  (наплавки))» с  учетом  требований  стандартов Worldskills

позволяет  получить  специалиста  с  высокой  профессиональной  компетентностью  и

конкурентоспособностью. 

147



Список литературы

1.  Смагин, Н. И., Сергеева, П. Ю. Демонстрационный экзамен студента как отражение

профессионализма  педагога  [Текст]  //  Актуальные  задачи  педагогики:  материалы  VIII

Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2017 г.). — М.: Буки-Веди, 2017. — С. 131-134. —

URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/272/13180/ (дата обращения: 10.02.2020).

2.  Павлова,  О.А.  Демонстрационный  экзамен  как  обязательный  элемент

Государственной итоговой аттестации: http://festival.1september.ru/articles/573444

3. Сборник статей международной научно-практической конференции 17-18 мая 2018

года «Развитие профессиональных образовательных организаций в соответствии с запросами

рынка труда» https://spbspoprof.ru/userfiles/files/202018.pdf

                                                                  

148

http://festival.1september.ru/articles/573444


Секция 10 «Демонстрационный экзамен студента  как отражение профессионализма
педагога»

Бякин Николай Николаевич
ГБПОУ  РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж», 

преподаватель землеустроительных дисциплин, 
г.Темников

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН СТУДЕНТА КАК ОТРАЖЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА

Аннотация: Сегодня  становится  явной  тенденция  увеличения  числа  студентов,

выбирающих  именно  специальное  образование.  Одним  из  требований  реализации

Федерального государственного стандарта, является введение демонстрационного экзамена.

Введение  демонстрационного  экзамена  поможет  выпускнику  стать  более

квалифицированным  специалистом,  соответствующим  запросам  работодателей,  а

преподавателю показать весь свой профессионализм в обучении студента.

Ключевые  слова: демонстрационный  экзамен,  федеральные  государственные

образовательные стандарты (ФГОС) и стандарты WorldSkills, профессионализм педагога.

По  окончании  колледжа  выпускник  пишет  дипломный  проект  или  выпускные

квалификационные работы, но чаще всего они носят реферативный характер и не позволяют

оценить  профессиональные  компетенции  выпускника,  а  современному  производству

требуются  высококвалифицированные  рабочие  и  специалисты.  Однако  сегодняшние

выпускники организаций среднего профессионального образования (далее — СПО) зачастую

имеют  низкий  уровень  профессиональных  компетенций,  в  связи,  с  чем  их

конкурентоспособность  на  рынке  труда  крайне  низка.  Такое  положение  дел  обусловлено

имеющимися противоречиями между новыми требованиями государства к процедуре оценки

качества подготовки выпускников СПО и существующей системой педагогической оценки,

сложившейся в образовательных организациях СПО. 

Решить  сложившуюся  проблему  может  демонстрационный  экзамен.

Демонстрационный  экзамен  –  вид  аттестационного  испытания  при  государственной

итоговой  аттестации  или  промежуточной  аттестации  по  основным  профессиональным

образовательным программам среднего  профессионального  образования  или по их части,

которая предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения

практических задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и

национальными практиками, реализуемая с учетом базовых принципов [4].

При данном формате  проведения  экзамена  выпускник  должен будет  показать,  что

конкретно он умеет делать, и как он вписывается в реальные нормативы, существующие в

149



профессии,  естественно  экзамен  становится  чрезвычайно  эффективным  при  наличии

заинтересованного  работодателя,  принимающего  участие  в  оценивании,  и  педагога,

имеющего невероятный профессионализм в обучении студента. Такой вид экзамена серьёзно

повышает  мотивацию  в  связи  с  изменением  организационных  подходов  к  обучению:

происходит  практически  самостоятельное  обучение  на  рабочем  месте,  под  руководством

квалифицированных  специалистов.  Важно  то,  что  сотрудничество  с  профессионалами

помогает  преподавателям  и  самому  колледжу  в  целом  более  точно  представлять  себе

требования, предъявляемые к программе обучения.

Однако  введение  новых  или  расширенных  компетенций  и  направлений

профессионального обучения в образовательные программы образовательной организации

СПО  требует  проведения  значительной  научно-методической  работы  по  приведению  в

соответствие  учебных  планов,  рабочих  программ  и  другого  учебно-методического

обеспечения, что, в свою очередь, предопределяет обязательное и перманентное повышение

квалификации  преподавательского  состава  и  сопровождение  преподавательского  состава

научными работниками развития профессионального образования [2, с.55].

Во  время  проведения  демонстрационного  экзамена  комиссия  и  возможные

работодатели будут следить не только за практическими знаниями и навыками сдающего, но

и за  его внутренним состоянием,  способностью к  самообладанию,  делая  акцент на  таких

навыках,  как  устойчивость  к  стрессам,  умение  управлять  собой,  коммуникабельность  и

умение взаимодействовать с людьми, ответственность и гибкость [3, с.132].

Уже сейчас студенты – выпускники колледжей, из числа входящих в списки наиболее

востребованных профессий,  могут сдать экзамен,  отвечающий стандартам WorldSkills.  На

таком  экзамене  рейтинг  определяется  по  сумме  набранных  баллов.  Во  время

трудоустройства выпускник, имеющий большее число баллов, имеет больше шансов быть

приглашённым на выгодную и интересную работу. Это понятно,  ведь в состав комиссии,

принимающей  экзамен,  всходят  работодатели,  заинтересованные  в  перспективных

сотрудниках.

Когда эта практика станет обязательной для всех, всем студентам придётся на деле

показывать  свои  практические  знания.  Это  станет  дополнительным  стимулом  к  учёбе  и

дополнительным шансом получить интересную и высокооплачиваемую работу сразу же по

окончании учёбы.

Для выпускника колледжа преимущество очевидно. Он не просто сдаёт выпускной

экзамен, но и подтверждает квалификацию в соответствии с международными стандартами.

Тот,  кто  сдаёт  экзамен  успешно,  получает  соответствующий  сертификат.  Это  не  просто

бумага,  а  определенная  предметная  ценность,  которую  можно  предъявлять  во  время
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собеседования при трудоустройстве.  Есть плюсы и для самого колледжа: он может более

объективно  оценить  качество  своих  программ  и  материально-техническую  базу.  Выгоды

получают  и  работодатели,  приходящие  на  экзамен.  Они  могут  присмотреться  к  своим

потенциальным сотрудникам непосредственно во время их профессиональной деятельности,

и  даже  подписать  с  ним  отложенный  трудовой  договор.  Тогда  начать  свою  работу  в

компании выпускники колледжа могут либо сразу же при получении диплома о СПО, или

после поучения высшего образования, или же после службы в армии.

Плюсы  проведения  демонстрационного  экзамена  касаются  не  только  будущих

выпускников  колледжей,  но  и  непосредственно  преподавателей.  Как  было  сказано  ранее

значительным  изменениям  научно-методическая  работа,  приведение  к  соответствию

учебных планов, рабочих программ и другого учебно-методического обеспечения.

Одним  из  путей  совершенствования  качества  подготовки  по  профессиям  и

специальностям  среднего  профессионального  образования  в  настоящее  время  является

сопряжение  в  образовательном  процессе  федеральных  государственных  образовательных

стандартов  (ФГОС),  профессиональных  стандартов  и  международных  стандартов

WorldSkills.

Основанное в 1946 году движение WorldSkills International (WSI) в настоящее время

объединяет более 80 стран, представляет собой инновационную модель профессиональной

ориентации  на  межгосударственном,  глобальном  уровне,  является  международной

площадкой  для  профессионального  роста  и  совершенствования  рабочих  навыков.  Цель

данного  международного  некоммерческого  движения  –  развитие  профессионального

образования путём гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всём

мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в

отдельно взятой стране, так и во всём мире в целом. Это движение обращено на обеспечение

экспертной  оценки,  разработку  и  формирование  мировых  профессиональных  стандартов

рабочих специальностей в промышленности и секторе обслуживания, повышение статуса и

стандартов профессиональной подготовки и квалификации [1, с.130].

В связи с тем,  что современная система повышения квалификации преподавателей

СПО ориентирована на традиционную модель обучения, то внедрение демонстрационного

экзамена в учебное учреждение заставит преподавателей повышать квалификацию согласно

современным стандартам WorldSkills. Несмотря на то, что данная процедура займет много

времени, она даст большое количество возможностей для профессионального роста самих

преподавателей,  появится  возможность  самосовершенствоваться,  быть  ближе  с

работодателями,  позволяя  обучать  студентов  не  только  теоретической  части,  но  и

практической,  необходимой  непосредственно  на  производстве.  Таким  образом,  станут
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актуальны  и  институты  повышения  квалификации  и  развития  профессионального

образования.

Изучая  статью  Вертий  И.А.,  где  понятия  «педагогическая  компетентность»  и

«педагогическое  мастерство»  рассматриваются  как  составляющие  профессионализма

педагога,  можно  сделать  вывод,  что  профессионально-значимые  качества  в  качестве

самостоятельной  составляющей  профессионализма  педагога,  поскольку  считается,  что  в

отношении  педагогической  компетентности  и  педагогического  мастерства  они  являются

фундаментом их формирования и развития. Таким образом, педагогическую компетентность

определяется как теоретическая и практическая готовность к осуществлению педагогической

деятельности,  включающая  овладение  психолого-педагогическими,  предметными,

методическими  знаниями  и  умениями,  а  педагогическое  мастерство  –  это  качественная

характеристика  педагога,  отражающую  высокий  уровень  владения  педагогическими

навыками  и  технологиями  [5,  с.  230-231].  Данное  заключение  дает  понять,  что  педагог

должен уметь не только рассказать теоретическую часть материала, но и уметь донести до

студента как данный материал применить в практике.

Демонстрационный экзамен ставит две основные задачи перед студентами: достойно

продемонстрировать свои знания по профессии, тем самым подтвердить профессионализм

преподавателей,  которые  вкладывали  свои  знания  и  навыки  в  студентов,  на  протяжении

всего периода обучения, а также спланировать своё ближайшее будущее, после получения

результатов  экзамена,  сделав  соответствующие  выводы.  Успешная  сдача  выпускником

демонстрационного  экзамена  покажет  весь  профессионализм  педагога,  ведь

трудоустроенный  студент,  в  совершенстве  применяющий  знания  полученный  за  период

обучения,  является  гордостью  не  только  родителей,  но  и  преподавателя,  который  на

протяжении нескольких лет посвятил всего себя на обучение студента. 
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5. Вертий И.А. Педагогическая компетентность и педагогическое мастерство как

деятельностные составляющие профессионализма педагога // Вопросы науки и образования.

2018. №7 [Электронный ресурс]: // КИБЕРЛЕНИНКА: [Научная электронная библиотека]. –

Режим  доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-kompetentnost-i-

pedagogicheskoe-masterstvo-kak-deyatelnostnye-sostavlyayuschie-professionalizma-pedagoga

Кулагина Татьяна Александровна,
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»,

преподаватель профессионального цикла
высшей категории

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ

Итогом  работы  со  студентами  специальности  43.02.14  Гостиничное  дело  станет

проведение  демоэкзамена  в  2021  году,  и  результат  покажет,  насколько  грамотно  велась

подготовка  обучающихся  в  течение  всего  периода  обучения.  В своей работе  я  старалась

проводить  уроки-тренинги  для  вовлечения  всех  студентов  для  подготовки  к

демонстрационному экзамену и привожу план конспекта такого урока.

План – конспект открытого урока

преподавателя ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»

Кулагиной Татьяны Александровны

по МДК 01.01 Организация и контроль текущей деятельности работников

службы приема и размещения  

Тема учебного занятия:Задание для демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия

Вид учебного занятия: урок-тренинг
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Задачи учебного занятия:

В рамках профессиональной компетенции:

ПК 1.2.Организовывать деятельность работников службы приема

 и размещения в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы

ПК 1.3.Контролировать  текущую деятельность  работников  службы приема  и  размещения

для поддержания требуемого уровня качества

Образовательные:

-  актуализировать  теоретические  знания  студентов  по  вопросу  гостевого  цикла

обслуживания;

-  обеспечить  в  ходе урока усвоение  понятия  «технологический цикл обслуживания»,  его

основных элементов;

-  формировать у обучающихся навыки взаимопроверки.

Воспитательные:

-  создать  условия,  обеспечивающие  воспитание  у  студентов  интереса  к  будущей

специальности менеджера (область: гостиничный сервис);

-   обеспечить  условия  по  формированию сознательной  дисциплины  и  норм поведения  у

студентов;

-  продолжить работу по воспитанию культуры общения студентов;

-  содействовать развитию самостоятельности, ответственности студентов.

Развивающие:

- создать условия для развития аналитических способностей студентов;

-  продолжить  работу  по  развитию  памяти,  творческого  воображения,  внимания,

наблюдательности студентов.

Форма педагогической работы, используемая на уроке: фронтальная.

Методы работы на учебном занятии: объяснение, рассказ, беседа, метод иллюстрации.

Оборудование:

для педагога:

- мультимедийный комплекс (персональный компьютер, проектор), презентация.

для студентов:

- раздаточный материал: «Бланки: заявки, гарантийное письмо, подтверждение 

бронирования, прейскурант цен », линейки, простые карандаши, ручки, тетради.
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Информационные источники:

1. Ёхина,  М.А.  Организация  обслуживания  в  гостиницах:  учеб.  пособие  для  студ.

сред.проф.образования/М.А. Ёхина. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208 с.

2. Ляпина, И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: учебник для проф.

образования/ И.Ю. Ляпина.- М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 208 с.

Оформление пространства учебного занятия: традиционное.

Подготовка к уроку:

1. Подготовка плана-конспекта учебного занятия на тему: Задание для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

2. Подготовка  раздаточного  материала:  «бланки:  регистрационная  форма,  счета,

бронирование заявок, ваучер, подтверждение бронирования, прейскурант цен», 

3. Подготовка мультимедийной презентации по теме учебного занятия.

4. Формулировка домашнего задания.

5. Организация пространства учебного занятия.

План урока 

1  Организационный  момент:  проверка  присутствующих  перекличкой,  ознакомление  с

целями занятия.

Этапы
занятия,
основное

содержание

Отвед
енное
время,
мин.

Действия преподавателя Действия студента
Формируемые:
знания, умения,

общие компетенции

2. Проверка 
ранее 
усвоенных 
знаний, 
умений 

10 
минут

Направляет работу студенты. 
Проводит  фронтальный  опрос
студентов,  по  необходимости
задает  дополнительные  и
наводящие  вопросы,
добивается  полных
развернутых  ответов  от
студентов,  отмечает  ответы
студентов в журнале. 
Следит за самостоятельностью
студентов  при  ответе  на
вопросы.

Отвечают на 
вопросы 
преподавателя.

ОК  1.Понимать
сущность  и
социальную
значимость  своей
будущей  профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес.

3 Подведение
итогов 

3
минуты

Подводит  итоги  проверки
ранее  усвоенных  знаний,

Оценивают  работу
своих партнеров.

ОК  6. Работать  в
коллективе  и  в
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контроля выносит  рецензии  и
анализирует  ответы,
выставляет оценки в журнал 

команде,
эффективно
общаться  с
коллегами,
руководством,
потребителями

4 Ход урока 60 
минут

1. История  создания
движения  молодые
профессионалы  в
России( презентация)

2. Общая  информация  по
проведению демоэкзамена

3. Особенности  компетенции
Администрирование отеля

4. Модули  и  задания  по
компетенции

5. Выполнение  студентами
заданий по 3 модулям.

6. Оценивание  работы
экспертами 

Студенты
внимательно
слушают  материал,
выполняют
задания,  задают
вопросы

ОК 4. Осуществлять
поиск  и
использование
информации,
необходимой  для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и  личностного
развития.
ОК  5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  для
совершенствования
профессиональной
деятельности

5
Подведение
итогов 

12 
минут

Оценивает  работу  студентов
во время всего занятия. 
Дает консультации по 
домашнему заданию.

Обсуждают
результаты  работы
в  течение  всего
занятия.
Отвечают  на
вопросы
преподавателя.

ОК.1.  Понимать
сущность  и
социальную
значимость  своей
будущей  профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес
ОК  2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать  типовые
методы  и  способы
выполнения
профессиональных
задач,  оценивать  их
эффективность  и
качество

Конспект учебного занятия

1. Организационный момент. Сообщение учебных действий на уроке.
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Приветствие  участников  учебного  занятия,  проверка  готовности  студентов   и

учебного  кабинета  к  уроку.  Проверка  отсутствующих  на  уроке  (староста  дает  ответ).

Определение  учебных задач урока.

Актуализация изученного материала

Проводится фронтальный опрос студентов по теме предыдущих уроков.

Вопросы для повторения:

1. Какую функцию выполняет служба приема и размещения в гостинице?

2. С какими службами функционирует служба приема и размещения и по каким 

вопросам?

3. Перечислите стандарты  выполняемые работниками службы приема и размещения.

2. Сообщение темы и задач урока 

В рамках нашего учебного занятия мы рассмотрим: История создания движения молодые

профессионалы  в  России  (презентация),  обсудим  общую  информацию  по  проведению

демоэкзамена.

Сформулируем задачи:

- рассмотреть, что такое демонстрационный  экзамен; 

- определить его основные этапы;

- ознакомиться с модулями и заданиями;

- рассмотреть документацию;

-  совершить  бронирование,  заселение,  выезд  гостя,  информацию  дать  по

достопримечательностям, оказать помощь гостю.

3. Ход урока.                  

4.1 История Ворлдскиллс, понятия и определения.( презентация)

Демонстрационный  экзамен  по  стандартам  Ворлдскиллс  Россия  (далее  по  тексту  -

демонстрационный экзамен)  –  процедура  оценки  уровня  знаний,  умений  и  практических

навыков,  предусматривающая  моделирование  реальных  производственных  условий  для

решения практических задач профессиональной деятельности в соответствии со стандартами

Ворлдскиллс Россия

Компетенция  Ворлдскиллс  –  вид  деятельности  (несколько  видов  деятельности),

определенные через необходимый набор знаний, умений и практических навыков в рамках

Спецификации стандартов Ворлдскиллс.

Оценочные материалы – комплекс требований к выполнению заданий демонстрационного

экзамена,  включая  требования  к  оборудованию,  оснащению  и  застройке  площадки
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проведения демонстрационного экзамена, составу экспертных групп, участвующих в оценке

заданий  демонстрационного  экзамена,  а  также  инструкцию  по  охране  труда  и  технике

безопасности для использования центрами проведения демонстрационного экзамена

Паспорт  компетенций  (SkillsPassport)  –  электронный  документ,  формируемый  по  итогам

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого

участника в информационной системе Союза.

Компетенция администрирование отеля.

4.2 Модули и задания 

Отель,  на  примере  которого  будет  проходить  демонстрационный  экзамен  –  «Шератон».

Моделируемый отель расположен в г. Саранск. Участники должны владеть информацией о

данной  локации  и  иметь  возможность  предоставления  туристам  сведений  о  ее  истории,

культуре  и  социально-  экономическом  развитии.  Всем  экспертам  демонстрационного

экзамена необходимо ознакомиться с информацией об отеле и туристической информацией о

регионе.  Информация  об  отеле  для  участников  и  экспертов  доступна  на  официальном

Интернет-ресурсе  отеля  www.официальный  сайта  отеля.  При  подготовке  информации  о

регионе  можно  использовать  туристический  портал  www.туристический  портал  города

(региона) или другие информационные источники. 

Модуль 1:  Заезд и предоставление туристической информации;  Помощь гостю во время

проживания;  Предоставление информации об отеле. 

Модуль 2:  Экстраординарная ситуация;  Выезд;  Бронирование номерного фонда. 

Модуль 3:  Письменный ответ на запрос бронирования.

4.3 Предлагает студентам заполнить бланки заявок из раздаточного материала

Работа  в  парах,  студенты  бронируют  номера  на  текущий  месяц,  используя  различные

варианты  размещения,  категории  номеров,  дополнительные  услуги  и  различные  виды

оплаты.

4.4 Предлагает студентам совершить задания, входящие в модули. 

Гости для ситуаций : бронирования, заселения, помощь гостю, выезд  - из присутствующих

на уроке. Эксперты получают протоколыс критериями оценок.

4.5 Объясняет допущенные ошибки при выполнении ситуаций номера.

4. Закрепление полученных знаний.

А  теперь  давайте  закрепим  пройденный  материал.  Для  этого  вашему  вниманию

предлагается  ответить  на  вопросы  теста  «Технологический  цикл  обслуживания  гостей  в

предприятиях  гостиничного  сервиса».  Будет  оцениваться  правильность  ответа  и  время

выполнения  5  минут.  Дежурный  раздай  тест.  Не  забудьте  подписать  лист  теста.  После

выполнения  мы используем  метод  взаимопроверки.  Для этого  вам предстоит  поменяться
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своими работами с соседом по парте. По истечении времени для проверки теста я выведу

эталон ответа на слайд.

Критерии оценки теста:

9-10 правильных ответов – «5» 

7-8 правильных ответов – «4» 

5-6 правильных ответов – «3» 

меньше 5 – «2» 

Тест «Технологический цикл обслуживания гостей в предприятиях гостиничного

сервиса»

1. К функции службы бронирования относится:

1)  изучение спроса на гостиничные услуги;

2)  уборка гостиничных номеров;

3)  предоставление услуг питания;

4)  своевременное пополнение персонала.

2.  Нормативный  документ,  устанавливающий  объём  информации,  доводимой  до

клиента  о  гостиничных  услугах,  порядке  оформления  в  гостинице,  порядке

предоставления услуг, а также ответственности исполнителя и потребителя за качество

и своевременность предоставления услуг:

1). Санитарные нормы и правила.

2). ГОСТ.

3). Кодекс РФ.

4).  Правила предоставления гостиничных услуг РФ.

3. Предварительный заказ мест и номеров в гостинице, с которого начинается процесс 

обслуживания гостей, называется:

1) размещение 3) регистрация

2) аннуляция 4) бронирование
4.  Какие  существуют  источники,  из  которых  гостиницы  получают  запросы  на

бронирование мест и номеров:

1)  регулярные, многоразовые;

2)  единоразовые, непостоянные; 

3)  постоянные, эпизодические; 

4)  эпизодические, непостоянные. 

5. К службе бронирования относится:
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1)  горничная;

2)  консьерж;

3)  администратор;

4) метрдотель.

6. Кто приветствует гостя за стойкой регистрации в гостинице?

1)  горничная;

2)  шеф-повар;

3)  администратор;

4) метрдотель.

7. К дополнительным платным услугам относятся:

1) вызов скорой помощи, других специальных служб;

2)  пользование медицинской аптечкой;

3)  предоставление  кипятка,  иголок,  ниток,  одного  комплекта  посуды  и  столовых

приборов;

4)  прачечная.

8. Сколько этапов у технологического цикла обслуживания гостей:

1) 4

2) 5 

3) 3

4) 6
9.Как называется этап технологического цикла, период которого с момента встречи гос-

тя  при  входе  в  гостиницу  или  в  аэропорту  (железнодорожном  вокзале)  до  момента

вселения его в номер?

1) бронирование категории номера; 

2) прием, регистрация и размещение гостей;

3) обслуживание гостя во время проживания; 

4) расчет и выписка гостя. 

10. Система мер, обеспечивающих высокий уровень комфорта, удовлетворяющих 

разнообразные бытовые и хозяйственные запросы гостей, в гостиничном хозяйстве 

называется

1) услугой 3) категорией
2) сервисом 4) классностью

Эталон ответа. 1.1, 2.4, 3.4, 4.3, 5.3, 6.3, 7.4, 8.1, 9.2, 10.2.

6. Подведение итогов урока.

Сегодня мы с вами узнали, что такое демонстрационный экзамен и как он примерно

будет проходить.
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В ходе учебного занятия вы отвечали на различные вопросы, поэтому оценки за урок

будут следующие…(оцениваются ответы студентов по теме предыдущих занятий, активные

студенты…).

Выяснение  мнения  студентов  относительно  организации  и  проведения  учебного

занятия (жестовая обратная связь). Поднимите руку кто считает, что мы поработали отлично,

хорошо, удовлетворительно, не удовлетворительно.

7. Формулировка домашнего задания.

Домашнее  задание:  на  сайте  worldskills.ru  ознакомиться  с  условиями  проведения

демоэкзамена по компетенции Администрирование отеля

Маланкин Сергей Николаевич,
ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж», 

преподаватель ОБЖ и БЖ, 
г. Темников

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН СТУДЕНТА КАК ОТРАЖЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА

На сегодняшний день образовательные учреждения  создают всё больше вариантов

для проверки знаний учащихся. С их помощью многие открывают в себе новые таланты или

способности,  а  для некоторых они служат источником для оценки собственных знаний в

изучении данной специальности.  Однако,  многие работодатели с недоверием относятся  к

документу,  который  студент  предоставляет  по  окончании  программы  среднего

профессионального  или  высшего  образования.  Написание  дипломной  работы  по

специальности  ещё  не  говорит  о  высоком  профессионализме  выпускника,  ведь  на

современном рынке труда больше ценятся практические навыки, нежели теоретические. 

Для  определения  профессиональных  навыков,  уровня  знаний  и  умений  студентов,

проводится демонстрационный экзамен. В его основе лежат стандарты  WorldSkills  Russia,

важнейшей  целью  которых  является  повышение  профессиональной  подготовки  и

квалификации  обучающихся.  Данный  вид  экзамена  проверяет  практические  навыки  и

помогает  молодым  специалистам  реализовать  себя  в  будущей  профессиональной

деятельности. [1,c.1222]

Как  известно,  сфера  ресторанного  и  гостиничного  бизнеса  являются  самыми

развитыми на современном рынке труда. Они активно растут и уже через 5 лет количество

сотрудников отелей, ресторанов, туристических компаний, ивент-агентств достигнет порядка
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400 миллионов. Студент, сдающий экзамен по компетенциям данных направлений, должен

обладать  определенными  навыками  работы  с  людьми,  стрессоустойчивостью  и  умением

решать любые проблемы.

Рассмотрим две популярные специальности:PR-менеджер и управляющий кафе или

ресторана. Пиар-менеджер  –  важная  профессия  в  индустрии  гостеприимства.  Отели,

рестораны,  авиакомпании  дорожат  репутацией  и  тщательно  планируют  стратегии

поддержания  общего  имиджа.  В  обязанности  PR-менеджера  входит  написание  пресс-

релизов,  все  контакты  со  СМИ,  формирование  позитивного  образа  бренда,  мониторинг

конкурентной  среды.  При  сдаче  демонстрационного  экзамена,  будущий  пиар-менеджер

должен продемонстрировать не только практические навыки, но и наличие грамотной устной

и  письменной  речи,  общительность,  правильный  подход  к  любому  клиенту  и,  конечно,

стрессоустойчивость.  Кроме  этого,  студент  должен  знать  все  тонкости  работы  с

документами, иметь опыт работы с представителями СМИ.[2,с.8]

Главная  обязанность  менеджера  ресторана  –  управление  заведением  от  имени

владельцев. В течение дня он решает самые разные задачи, начиная от консультации с шеф-

поваром по поводу меню на день и заканчивая проверкой готовности кухни к выполнению

заказов.  Профессиональный управляющий не ограничивается  общением с персоналом,  он

беседует с расположенными к разговору посетителями, чтобы понять, все ли их устраивает.

Он так же как и пиар-менеджер должен показать не только высокий профессионализм, но и

способность к самообладанию, ведь эксперты также акцентируют своё внимание именно на

моральных качествах.

В последнее время в Темниковском районе сложилась тенденция к развитию туризма.

Исходя из  этого,  возникла  необходимость  в  наличии специалистов,  работающих  в  сфере

туризма. В связи с этим в ГБПОУ РМ "Темниковский сельскохозяйственный колледж" была

открыта  новая  специальность  «Специалист  по  туризму».  В  его  обязанности  входит:

разработка новых туристических маршрутов и создание турпродукта, привлечение клиентов

и  работа  с  ними,  планирование  турпоездок,  подготовка  документов,  туристическое

сопровождение,  экскурсии. Студент  должен  хорошо  знать  историю  города  и  района,

исторические  достопримечательности,  разбираться  в  предпочтениях  туристов,  желающих

посетить  туристические  маршруты.  Кроме  того,  будущий  специалист  должен  владеть

ораторским искусством, чтобы суметь заинтересовать посетителей своим рассказом.

В  условиях  демонстрационного  экзамена  студент,  показывая  свои  знания  в

определенной профессиональной области, демонстрирует профессионализм преподавателя,

который помог ему овладеть необходимыми навыками и умениями. Сдав экзамен и получив

баллы, студент может точно определиться с выбором будущей профессии, ведь в процессе
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сдачи он погружается в реальную профессиональную среду, в которой увидит все плюсы и

минусы выбранной работы. [3, с.125]

В  заключении  можно  добавить,  что  экзамены,  которые  проводятся  по

международным  стандартам  WorldSkills,  помогают  молодым  специалистам  обрести

достойное рабочее место в будущем. Студенты, которые сдадут экзамен на высокие баллы,

имеют  шансы  трудоустроиться  в  элитных  компаниях  и  в  будущем  развивать  свой

собственный бизнес.
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с. Рождествено

СТАНДАРТЫ WORLDSKILLS КАК НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПРАКТИЧЕСКИХ

НАВЫКОВ ВЫПУСКНИКОВ.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством

организации  и  проведения  конкурсов  профессионального  мастерства,  как  в  каждой

отдельной стране, так и во всем мире в целом.

Для  Правительства  РФ  приоритетным  направлением  является  развитие  рабочих

профессии и в частности, СПО. Одной из основных целей данного проекта является выпуск

конкурентоспособных  кадров  на  российский  рынок  труда,  а  также  на  мировой.  Для
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реализации этой цели вводится демонстрационный экзамен, который позволяет определить,

качество подготовки специалиста, по многим компетенциям.

Министерство  образования  и  науки  России  вводит  для  выпускников  колледжей

демонстрационный экзамен вместе с текущей практикой написания дипломной работы, так

как это является необходимостью для демонстрации студентами приобретённых навыков и

умений, которые делают их специалистами международного уровня. 

Демонстрационный экзамен необходим для подтверждения качественной подготовки

выпускника в сфере профобразования, которое, в свою очередь, является как раз прикладной

деятельностью. 

Демонстрационный  экзамен  –  это  процедура,  позволяющая  обучающемуся  в

условиях,  приближенных  к  производственным  продемонстрировать  освоенные

профессиональные компетенции.

Достижение этого требует формирования новой модели демонстрационного экзамена,

необходимого  для  подтверждения  качественной  подготовки  выпускника  по  программе

среднего  профессионального  образования  –  сформированности  профессиональных

компетенций  в  соответствии  с  требованиями  WorldSkills,  международных  стандартов  и

мировых  технологий.  Демонстрационный  экзамен  является  новым  видом  независимой

оценки качества подготовки выпускников.

WorldSkills действительно дает возможности:

 экспертам  –  осваивать  новые  методы  обучения  и  технологии,  участвовать  в

формировании стандартов профессий;

 государству – измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и учащихся,

участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills по всей стране;

 работодателям  –  подбирать  для  себя  персонал  на  этапе  получения  учащимися

профессионального образования;

 учебным заведениям – обновление материальной базы;

 учащимся  –  изучать  современные  технологии  и  лучшие  мировые  практики,

участвовать  в  региональных,  окружных,  национальных  и  международных  чемпионатах,

получать от работодателей предложения о трудоустройстве.

Новый  формат  оценки  качества  подготовки  выпускников,  такой  как

демонстрационный  экзамен,  обязательно  повлечет  за  собой  изменения  в  содержании

образовательных программ и реализации процесса образования.

Наш  колледж  совместно  с  работодателями  планируют  пакет  инновационных

предложений  по  работе  на  производстве,  связывая  свою  деятельность  с  форматом

WorldSkills.  Работа  идет  в  разных  направлениях.  Изначально  заключается  четырех
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сторонний  договор  (студент,  колледж,  родитель,  предприятие)  в  течение  всего  времени

обучения  студентов  проходится  в  учебных  мастерских  колледжа  а  производственная

практика  на  предприятиях,  организациях  села.  Вместе  с  педагогами и зам.  директора  по

производственной практике просматривается рабочая программа, составляются поурочные

планы на каждый день практики.

Роль  производственного  обучения  в  подготовке  профессиональных  кадров  очень

велика.  Хорошим  стимулом  для  повышения  своих  профессиональных  навыков  являются

участие  обучающихся  в  различных  конкурсах,  чемпионатах  «Молодые  профессионалы»,

«Worldskills».  Одним из эффективных этапов подготовки на участие в профессиональном

конкурсе  –  является  целенаправленное  обучение  студентов  1  курса.  На  первом  курсе

желающие способные студенты участвуют в JuniorSkills, где студент получает возможность

найти свое призвание и получить определенные умения и навыки. В них открывается путь

дальнейшего продвижения: соревнования WorldSkills.

Наше учебное заведение, ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж», также

принимает  активное  участие  в  этом движении по  специальностям:  44.02.01 Дошкольное

образование,  44.02.02  Преподавание  в  начальных  классах,  49.02.01  Физическая  культура.

Учувствуют  компетенции  «Физическая  культура,  спорт  и  фитнес»,  «Дошкольное

воспитание»,  «Преподавание  в  младших  классах».  В  Отборочных  и  Региональных

чемпионатах  наши студенты занимают призовые места: 2018 г. – 5 призовых мест; 2019 г. –

8 призовых мест.

Студентов,  которые  участвовали  в  чемпионатах  WorldSkills  с  удовольствием

принимают на практику на предприятия. Работодатель заинтересован в такой практике, так

как напрямую готовит специалистов для работы на своих предприятиях.

Конкурсы учат высокому профессиональному мастерству, воспитывают гордость за

свою профессию, приобщают к секретам мастерства,  сокращают путь ученика к высокой

профессиональной деятельности. 

В  ходе  конкурса  работодатели  имеют  возможность  увидеть  уровень

сформированности  профессиональных  компетенций  будущих  выпускников,  внести  свои

предложения и сделать выводы о качестве подготовки студентов. Выполнение заданий по

стандартам  WorldSkills  Russia  делает  процесс  обучения  увязанным с  реальным проектом

формирования общих и профессиональных компетенций. 

Основной акцент при подготовке к конкурсам должен быть направлен на мотивацию.

Прежде всего, это мотив выбора профессии, это увлеченность делом, желание показать себя

и  свои  профессиональные  умения  в  конкретной  области,  не  бояться  быть  замеченным

работодателями, а также умение анализировать плюсы и минусы своей деятельности. Если
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обучающийся выбрал специальность самостоятельно и осознанно, то его мотивация всегда

выше, чем тогда, когда выбрали за него. 

При  подготовке  к  чемпионату  педагог  старается  не  просто  передать  собственный

опыт, формировать профессиональные компетенции, но и укрепить у студента веру в свои

профессиональные  возможности,  в  достижение  успеха,  овладение  новыми  техниками,

дальнейшее развитие и профессиональный рост.

В  ходе  занятий  формируются  качества  необходимые  для  успешного  участия  в

Чемпионате: 

 организованность, собранность, способность организовать пространство и время,

коммуникативность и целеустремленность; 

 умение адекватно или реально оценивать свои возможности; 

 практический опыт решения  поставленных задач  и  самостоятельного  принятия

решений. 

Внедрение  базовых  требований  Worldskills  в  практике,  необходимое  условие

повышения  качества  профессионального  образования  в  подготовке  современного

специалиста и в его успешной профессиональной деятельности.

Профессиональное  образование,  приобретая  деятельностную  направленность  и

нацеленость  на  конкретную  профессиональную  деятельность  согласно  запросам

работодателей,  на  обеспечение  конкурентоспособности  специалистов,  соответственно

переходит на качественно новый уровень инновационной деятельности.

Для  нашего  колледжа  проведение  демонстрационного  экзамена  дало  возможность

объективно  оценить  содержание  и  качество  образовательных  программ  по  данным

компетенциям, материально-техническую базу и уровень квалификации преподавательского

состава, а для участников –  подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями

международных  стандартов  WorldSkills  без  дополнительных  испытаний  и  получить

предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска из колледжа.

Таким  образом,  для  образовательного  учреждения  внедрение  демонстрационного

экзамена  позволит  участвовать  в  рейтинге  образовательных  организаций  по  качеству

подготовки  кадров,  а  среди  работодателей  возрастет  востребованность  в  выпускниках

колледжа.
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ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум», 

преподаватель,
г. Саранск.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН СТУДЕНТА КАК ОТРАЖЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА

В настоящее время планируется и создаётся множество вариантов проверки знаний и

способностей человека. Иногда они нужны просто для оценки собственных возможностей и,

в этом случае, зачастую люди открывают себя с новых сторон. А с другой стороны такие

инновации  необходимы  и  являются  обязательными  для  определённых  групп  людей,  для

определённого  контингента  работников  различных организаций или учреждений.  Данные

преобразования  коснулись  и  образовательные  учреждения  среднего  профессионального

образования.  Одним  из  таких  преобразований  является  демонстрационный  экзамен.

Демонстрационный экзамен — подтверждение профессиональной квалификации студентов

согласно международным стандартам 

Для выпускников это возможность подтвердить свою квалификацию в соответствии с

требованиями  международных  стандартов  WorldSkills  без  дополнительных  испытаний  и

получить  предложение  о  трудоустройстве  уже  на  этапе  выпуска  из  образовательной

организации.  Целью  проведения  демонстрационного  экзамена  является  определение

соответствия результатов освоения образовательных программ среднего профессионального

образования требованиям стандартов WorldSkills. 

Студент-участник демонстрационного экзамена может продемонстрировать все свои

сформированные как общие, так и профессиональные компетенции. 

Обычные,  традиционные  формы  проведения  экзаменов  на  освоение

профессиональных умений и навыков не дают полного представления о сформированности

профессиональных  компетенций,  как  максимум  одну  или  две,  не  говоря  уже  об  общих
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компетенциях будущего специалиста. Необходимо менять сложившуюся практику, когда по

итогам  просто  пишется  дипломная  работа  или  сдается  теоретический  экзамен.  Да,

теоретическая  часть  нужна,  но  обязательно  студент  должен  продемонстрировать,  что  он

умеет  и  как  он  вписывается  в  те  нормативы,  которые  говорят  о  том,  что  он  классный

специалист  международного  уровня.  Во  время  проведения  демонстрационного  экзамена,

участник  самостоятельно  учится  принимать  решения  в  различных  возникающих

производственных  ситуациях,  отвечать  за  результат  своего  труда,  проявлять  свою

творческую составляющую, владеть своими эмоциями, другими словами почувствовать себя

в состоянии настоящего профессионально сложившегося строителя. 

Задания  демонстрационного  экзамена  предполагают  достаточно  высокий  уровень

овладения  современными  достижениями  в  той  или  иной  области  в  рамках  профессии.

Причем  задания  демонстрационного  экзамена  каждый  год  меняются,  следуя  последним

тенденциям и достижениям педагогической науки. 

Таким  образом,  мы получаем  высококвалифицированных  специалистов,  готовых к

работе  по  современным  методикам  с  современным  оборудованием.  Кроме  этого,  сами

преподаватели  постоянно  накапливают  багаж  новых  знаний,  могут  стажироваться  в

различных организациях, с целью получения новых, качественных знаний, чтобы передавать

их студентам,  участвовать в качестве экспертов в Чемпионатах WS и т.д.  Так или иначе,

процессы  и  стандарты  синхронизируются,  а  колледжи  и  Вузы  выпускают  «готовых»

специалистов профессионалов, которых не нужно будет переучивать. 

С  другой  стороны,  студент,  после  сдачи  демонстрационного  экзамена  получает

Skillsпаспорт,  который, хотя и не имеет юридической силы, но может быть расценен как

свидетельство профессиональных достижений выпускника и учитываться работодателем при

приеме  на  работу.  Skills-паспорт  выдается  вместе  с  диплом  об  образовании,  который

является  юридическим  документом  и,  который  действует  бессрочно  и  повсеместно  на

территории Российской Федерации.

Работа по профессиональному становлению студентов – один из основных и наиболее

важных  аспектов  деятельности  педагогического  коллектива  ГБПОУ  РМ  «Саранский

строительный техникум».

В  настоящее  время  ведется  активная  работа  по  внедрению  демонстрационного

экзамена  в  учебный  процесс.  Методом  демонстрационного  экзамена  проводятся  все

квалификационные экзамены по профессиональным модулям с обязательным присутствием

работодателей.

Студенты техникума активно принимают участие в таких конкурсах как  Ворлдскиллс

Россия и Абилимпикс. Участвовали в  VIII Региональном чемпионате WorldSkills Russia в
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компетенции «Облицовка плиткой», в компетенции «Малярные и декоративные работы», в

компетенции «Кирпичная кладка»,   «Сухое строительство и штукатурные работы». Так же 

студент  техникума  Никитин  Юрий принял  участие  в  V национальном  чемпионате

Абилимпикс в г. Москве по компетенции «Малярное дело». 

Все  выше  описанное  дает  основание  признать,  что  демонстрационный  экзамен

актуален  и  необходим  на  данном  этапе  обучения  современного  студента  среднего

профессионального образования. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН СТУДЕНТА КАК ОТРАЖЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА

Современный жизненный процесс требует от человека  как  проверки его знаний,  так

способностей. Такие инновации необходимы и являются обязательными для многих групп

людей,  занятых   на  различных  предприятиях.  Данные  преобразования  коснулись  и
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образовательных  учреждений  среднего  профессионального  образования.  Одним  из  таких

преобразований  является  демонстрационный  экзамен,  закрепленный  официально

распоряжением Правительства  Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р «Об

утверждении  комплекса  мер,  направленных   на  совершенствование   системы  среднего

профессионального образования на 2015 – 2020 годы».

Демонстрационный  экзамен  –  подтверждение  профессиональной  квалификации

студентов согласно международным стандартам WorldSkills. Важнейшей целью ассоциации

WorldSkils является повышение  профессиональной подготовки и квалификации студентов, а

также популяризация профессий.

Данный вид экзамена  проводится  с  целью определения   уровня  знаний,  умений и

навыков   у  студентов  по  конкретным  профессиям  или  специальностям,  что  показывает

степень подготовки студента преподавателем данной специализации. 

Демонстрационный экзамен предусматривает:

–  моделирование  реальных  производственных  условий  для  демонстрации

выпускниками профессиональных умений и навыков;

– независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена,

в том числе экспертами из числа представителей предприятий;

–  определение  уровня  знаний,  умений  и  навыков  выпускников  в   соответствии  с

международными требованиями.

Чем выше уровень подготовки студента   преподавателем, тем  успешнее им будет

сдан  демонстрационный  экзамен,  позволяющий  выпускникам  подтвердить  свою

квалификацию в соответствии с требованиями международных  стандартов WorldSkills  без

прохождения дополнительных аттестационных испытаний, подтвердить свою квалификацию

по  отдельным  профессиональным  модулям,  востребованным  предприятиями-

работодателями и получить  предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из учебного

заведения.

Все  выпускники,  успешно  прошедшие  демонстрационный  экзамен  и  получившие

Паспорт компетенций вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которому

предоставляется  всем  ведущим  предприятиям  –  работодателям,  признавшим  формат

демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала.

Демонстрационный  экзамен  позволяет  объективно  оценить  содержание  и  качество

образовательных программ образовательной организации, ее материально-техническую базу,

уровень квалификации преподавательского состава.

Таким образом,  демонстрационный экзамен ставит  две  основные задачи:  достойно

продемонстрировать свои знания по профессии, тем самым подтвердить профессионализм
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преподавателей,  которые  вкладывали  свои  знания  и  навыки  в  студентов  во  время  их

обучения, а также спланировать свое ближайшее будущее.

Нельзя  не  признать,  что  демонстрационный  экзамен  на  данном  этапе  обучения

современного студента среднего профессионального образования актуален и необходим.
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Секция 11 «Сопровождение разработки оценочных средств  согласно  стандартам
WorldSkills по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям»

Пименова Ирина Анатольевна,
ГБПОУ РМ «Алексеевский индустриальный техникум»,

 преподаватель специальных дисциплин,
 п. Комсомольский

РАЗРАБОТКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ СОГЛАСНО СТАНДАРТАМ
WORLDSKILLS

Согласно   Распоряжению  Правительства  РФ  от  10.05.2016  N  868-р<О  Стратегии

развития  промышленности  строительных  материалов>,  главными  задачами  являются

формирование  высокотехнологичной,  конкурентоспособной,  устойчивой  и

сбалансированной  (в  части  спроса  и  предложения)  промышленности  строительных

материалов  инновационного  типа,  обеспечивающей  внутренний  и  внешний  рынки

качественной, доступной и энергоэффективнойпродукцией; снижение зависимости отрасли

от зарубежных технологий, оборудования и сырьевых компонентов; обеспечение занятости

населения и повышение уровня жизни граждан[3].  Поэтому необходимо совершенствовать

систему подготовки кадров в системе СПО. Будущие специалисты должны удовлетворять

высоким мировым стандартам.  О конкретном содержании этих требований стало известно

благодаря  движению  WorldSkills.Развитие  профессиональных  компетенций,  повышение

престижа  высококвалифицированных  кадров,  демонстрация  важности  компетенций  для

экономического роста и личного успеха являются также задачей системы СПО.  Движение

WorldSkills объединяет молодежь, производства и педагогов, чтобы научить молодых людей

профессиональному  мастерству  и  показать  им,  как  стать  лучшими  в  выбранной  ими

специальности.  От  традиционных  ремесел  до  многопрофильных  профессий  в  области

промышленности  и  сферы  услуг  при  поддержке  партнеров,  производств,  правительства,

волонтеров  и  учебных  заведений  WorldSkills  оказывает  прямое  влияние  на  рост

профессионального мастерства во всем мире. Йос де Гои Президент WorldSkillsInternational

так  сформулировал  цель  этого  движения:"Мы  считаем,  что  обществу  нужно,  наконец,

понять, что средние профессиональные заведения дают образование высокого уровня. Также

соревнования WorldSkills открывает всем участвующим сторонам местного и национального

уровня отличные возможности для налаживания и развития связей. Это шанс расширить и

укрепить  существующие  контакты  и  быть  в  курсе  последних  событий  в  сфере  рабочих

профессий во всем мире".
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Для актуализации требований к выпускникам профессиональных учебных заведений

применяется  демонстрационный  экзамен  по  стандартам  WorldSkills.  Демонстрационный

экзамен  -  это  форма  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  по  программам

среднего профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего

профессионального  образования,  которая  предусматривает:   моделирование  реальных

производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и

навыков;  независимую  экспертную  оценку  выполнения  заданий  демонстрационного

экзамена,  в  том  числе  экспертами  из  числа  представителей  предприятий;   определение

уровня  знаний,  умений  и  навыков  выпускников  в  соответствии  с  международными

требованиями [2]. Он проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня

знаний,  умений,  навыков,  позволяющих  вести   профессиональную  деятельность  в

определенной сфере и выполнять работу по конкретным профессиям или специальностям в

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

В условиях недостаточного финансирования в каждом  техникуме трудно подготовить

площадку в соответствии с требованиями  WorldSkills. Поэтому целесообразно использовать

отдельные  элементы   демонстрационного  экзамена  в  проведении  занятий  и  внеклассных

мероприятий.   Так  система  оценивания  позволяет  наилучшим  образом  оценить

профессиональную подготовку обучающегося.  

В  своей практической работе  я применяю такую систему для проведения конкурсов

профессионального  мастерства  по  итогам  учебных  практик  для  специальности  18.02.05.

«Технология  производства  тугоплавких  неметаллических  и  силикатных  материалов  и

изделий».  Конкурс является одним из важных направлений развития творчества, любви к

своей  профессии.  Он  направлен  на  повышение  качества  профессионального  обучения,

совершенствования  форм,  методов  и  средств  обучения,  на  стимулирование

профессионального  и  личного  развития  учащихся  при  обучении  профессии.  Профессия

лаборанта предъявляет особые требования. Не всегда и не все анализы получаются сразу.

Каждое задание требует кропотливой, точной работы. Поэтому лаборант должен обладать

такими качествами, как терпение, настойчивость, аккуратность, пунктуальность. Но прежде

всего надо любить практическую работу в этой области.

Экспертную оценку  умений проводят  студенты старших  курсов,  так  как  критерии

очень  конкретные,  легко  просматриваются  и  оцениваются.  В  качестве  примера  я

представляю разработку оценочных средств,  для проведения анализа сырьевых материалов

в рамках профессионального модуля «Хранение и подготовка сырья»

Работа выполняется  по ГОСТ 21138.6-78  Мел. Метод определения массовой доли

нерастворимого в соляной кислоте остатка
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Метод основан на отделении нерастворимого остатка после обработки навески мела

соляной кислотой и прокаливании его при 800-900°С.  Навеску мела массой 5 г поместить в

стакан  вместимостью  300  см3  воды,  перемешивая,  постепенно  порциями  прилить

разбавленную 1:1 соляную кислоту 20 см3 до прекращения выделения двуокиси углерода.

Затем  прилить   3-5  см3  соляной  кислоты,  накрыть  стакан  часовым  стеклом  и  раствор

кипятить  в  течение 3-5 мин.  Раствор отфильтровать  через  плотный беззольный фильтр в

мерную колбу вместимостью 250 см3. Нерастворимый остаток на фильтре промыли горячей

водой до удаления хлорид -ионов (отсутствие реакции с азотнокислым серебром). Фильтр с

остатком перенести  в фарфоровый тигель, подсушить, и прокалили в муфельной печи при

800-900ºС в течение 1 ч до постоянной массы.      Массовую долю нерастворимого в НСl

остатка (X) в процентах вычисляли по формуле: 

Х=
m1∙100
m

где   m1  - масса остатка после прокаливания, г; m  - масса навески пробы, [1].

Критерии оценивания работы конкурсантов

№ аспекты работы критерии выполнения максимальное
количество
баллов

количество
баллов
участника

1 Организация рабочего 
места

1.20

1.1 Использование
перчаток,  халата,
отсутствие
распущенных волос

Вычесть  все  баллы,  если  не
выполнено  хотя  бы  одно
условие

0.20

1.2 Работа  со  стеклянной
посудой  и
оборудованием

Вычесть  все  баллы,  если  не
аккуратное  использование  и
есть  повреждение
оборудования

0.50

1.3 Маркировка
лабораторной посуды

Вычесть  все  баллы,если  не
промаркирована  хотя  бы
одна колба, стакан, пипетка

0.50

2 Приготовление раствора
мела

3.50

Взвешивание,  выбор
весов  в  соответствии  с
НД

Вычесть  все  баллы  при
взятии  хотя  бы  одной
навески  мела  на
аналитических весах

0.50

2.2 Взятие навески мела Вычесть  0,25  балла  для
одной навески,если значение
не соответствует 5г.

0.50

2.3 Растворение  навески  в
соляной кислоте

Вычесть  все  баллы,  если
пробы мела приготовлены не
в соответствии с методикой

2.00

2.4 Кипячение  раствора  в Вычесть  все  баллы,  если 0.50
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течении 3-5 минут кипячение  проводится  не  в
соответствии с методикой

3 Фильтрование раствора 1.80
3.1 Сборка  фильтровальной

установки
Вычесть  все  баллы,  если
установка не собрана

0.50

3.2 Фильтрование  раствора
в соответствии с НД

Вычесть  все  баллы,  если
фильтрование проводится не
в соответствии с методикой

0.50

3.3 Промывание  осадка
удаления хлорид - ионов

Вычесть  все  баллы,  если
присутствует  реакция  с
азотнокислым серебром

0.50

3.4 Утилизация отходов Вычесть  все  баллы,  если  не
проведен  слив  отходов  в
специально  отведенную
емкость

0.30

4 Прокаливание фильтра с
осадком

1.50

4.1 Использование
тигельных щипцов

Вычесть  все  баллы,   если
щипцы  используются
неправильно

0.50

4.2 Прокаливание   в
соответствии с НД

Вычесть  все  баллы,  если
прокаливание  проведено  не
до постоянной массы

1.00

5. Оформление
результатов

3.00

5.1 Расчет  массовой  доли
нерастворимого осадка в
навеске

Вычесть  все  баллы,если
расчет неверен

2.00

5.2 Расчет
среднеарифметического
значения  двух
параллельных
определений 

Вычесть  все  баллы,  если  не
рассчитано
среднеарифметическое
значение

1.00

5.3 оформление  протокола
испытания

Вычесть  все  баллы,  если  в
протоколе  отсутствует
структурированность
записи, отсутствуют данные,
необходимые  для  оценки,
присутствует   ненужная
информация

1.00

Итоговый результат 10

Разработанная  система  критериев  может  быть  применена  при  проведении

квалификационных  экзаменов.

Список литературы
1.ГОСТ 21138.6-78  Мел. Метод определения массовой доли нерастворимого в 

соляной кислоте остатка.
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2. Методические рекомендации по подготовке студентов колледжа к сдаче 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills  - Тамбовское областное 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Многопрофильный колледж им И.Т. Карасева

3. Распоряжение 868-р  Стратегия развития промышленности строительных 

материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года

Секция 12 «Обобщение опыта при организации проведения демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills»

Володина Наталья Владимировна,
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж», 

преподаватель профессионального цикла,
г.о. Саранск

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS

Работа по профессиональному становлению студентов - один из основных и наиболее

важных  аспектов  деятельности  педагогического  коллектива  ГБПОУ  РМ  «Саранский

электромеханический колледж».

На  сегодняшний  момент  планируется  и  создаётся  множество  вариантов  проверки

знаний и способностей человека. В связи с этим на первый план выступают инновационные

личностные  ориентированные  методы  и  техники  обучения  и  воспитания,  поскольку  у

каждого  обучающегося  в  Саранском  электромеханическом  колледже имеются  свои

персональные возможности, стремления, желания, творческий потенциал. 

Преобразования  уже  коснулись  многих   образовательных  учреждений  среднего

профессионального  образования.  Одним  из  таких  преобразований  является

демонстрационный экзамен. 

Одним  из  лучших  способов  продемонстрировать  владение  выпускником

профессиональными  и  общими  компетенциями  является  решение  практических

производственных  задач  в  условиях  демонстрационного  экзамена,  особенно  если  такими

задачами  являются  модули  чемпионатов  WorldSkillsRussia,  требующие  от  выпускника

действительно высокой квалификации. 
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Демонстрационный  экзамен  —  подтверждение  профессиональной  квалификации

студентов согласно международным стандартам WorldSkills. Важнейшей целью ассоциации

WorldSkills является повышение профессиональной подготовки и квалификации студентов, а

также  популяризация  профессий.  Данный  вид  экзамена  по  стандартам  WorldSkills

проводится  с  целью  определения  уровня  знаний,  умений  и  навыков  у  студентов  по

конкретным профессиям или специальностям.  С его помощью у выпускников колледжей и

техникумов  удастся  определить  уровень  знаний  и  навыков,  позволяющих  вести

профессиональную  деятельность  по  конкретной  специальности  в  соответствии  со

стандартами WorldSkillsRussia.

Эта  форма  экзамена  предполагает  оценку  компетенций  путём  наблюдения  за

выполнением трудовых действий в условиях, приближенных к производственным.

Принципы:

 трёхстороннее сотрудничество работодателя, работника и преподавателя;

 независимость экзамена от способа подготовки соискателя;

 индивидуальный подход.

Аналоги  демонстрационного  экзамена  всегда  существовали  в  российском

образовании:

 квалификационный  экзамен  по  завершению  программы  профессионального

обучения;

 промежуточная аттестация по профессиональным модулям СПО;

 практическая  работа  как  часть  ВКР  по  программам  подготовки

квалифицированных рабочих.

Эти формы аттестации аналогичны демонстрационному экзамену по содержанию –

демонстрации деятельности, но они не выдерживают принцип независимости, требования к

материально-технической базе и содержат облегчённые варианты заданий.

Именно  поэтому  в  практиках  и  моделях  WorldSkills  ищут  инструменты,  которые

помогут  усовершенствовать  создание  программ СПО и  оценивание  результатов  освоения

этих программ.

Во ФГОС СПО для профессий и специальностей ТОП-50 нет привязки к конкретной

форме  демонстрационного  экзамена,  но  идея  закрепления  модели  WSR  активно

продвигается и лоббируется.

Для  Саранского  электромеханического  колледжа проведение  демонстрационного

экзамена на основе стандартов WSR – это возможность объективно оценить содержание и

качество  образовательных  программ,  материально-техническую  базу  и  уровень

квалификации преподавательского состава, а для выпускников это возможность подтвердить
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свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов WSR без

дополнительных  испытаний  и  получить  предложение  о  трудоустройстве  уже  на  этапе

выпуска из образовательной организации. 

Движение  WorldSkills  для  нашей  образовательной  организации  является  мощным

инструментом  подготовки  специалистов,  развития  образовательных  программ.

Сотрудничество  с  организациями  помогает  обновить  образовательные  программы  для

организации  процесса  обучения  и  производственной  практики  на  базе  организаций.

Преподаватели  и  мастера  при  подготовке  к  демонстрационному  экзамену  проходят

стажировку на рабочем месте в реальных условиях организации и  получают возможность

повысить  квалификацию  вместе  с  работниками  организаций  и  продемонстрировать  свои

компетенции в реальных условиях производственной деятельности. 

Однако проведение демонстрационного  экзамена по стандартам  WS для учебного

заведения  имеет и свои сложности.  А именно:

-  необходимость  наличия  современного  технологического  оборудования,

позволяющего  выполнить  задание,  приближенное  к  производственному  в  количестве,

обеспечивающем  выполнение  задания  всей  группы  обучающихся  в  сроки,  отводимые на

экзаменационные процедуры;

-  разработка  контрольно-измерительных  материалов  для  проведения

демонстрационного экзамена, позволяющих объективно оценить достижения обучающихся;

-  наличие  достаточного  количества  экспертов  способных  оценить  качество

выполняемых работ в течение всего времени проведения экзаменационных процедур;

- наличие базовых площадок для проведения квалификационных испытаний (учебно-

производственные  мастерские  образовательного  учреждения,  либо  производственные

площадки предприятий – социальных партнеров);

- формирование апелляционной комиссии из экспертов по компетенциям для решения

спорных вопросов.

Несмотря  на  это  выпускникам  выгодно  проходить  аттестацию  в  виде

демонстрационного  экзамена:  так  они  получают  возможность  подтвердить  свою

квалификацию в соответствии с международными стандартами. Выпускники знают: все те,

кто  сдает  демонстрационный  экзамен,  обязательно  получают  сертификаты,  которые  в

дальнейшем  помогут  им  обрести  определённую  профессиональную  значимость,

определённую ценность.

Таким  образом  можно  сделать  вывод,  что  демонстрационный  экзамен  ставит  две

основные  задачи  перед  студентами:  достойно  продемонстрировать  свои  знания  по

профессии, тем самым подтвердить профессионализм преподавателей, которые вкладывали
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свои  знания  и  навыки  в  студентов,  на  протяжении  всего  периода  обучения,  а  также

спланировать  своё  ближайшее  будущее,  после  получения  результатов  экзамена,  сделав

соответствующие выводы. 

Все  выше  описанное  дает  основание  признать,  что  демонстрационный  экзамен,

актуален  и  необходим,  на  данном  этапе  обучения  современного  студента  среднего

профессионального образования. 

179



Список литературы

1.  Золотарева,  Н.М.  Присоединение  России  к  WorldSkillsInternational  —

Профессиональное образование в России и за рубежом №10/2013 http://cyberleninka.ru/article/

n/prisoedinenie-rossii-k-worldskills-international

2.  Молокова,  А.  В.  Реализация  компетентностного  подхода  в  условиях

информатизации образования [Текст] / А. В. Молокова // Философия образования. — 2016.

— № 1.

3.  Шадриков,  В.  Д.  Новая  модель  специалиста:  инновационная  подготовка  и

компетентностный подход [Текст] / В. Д. Шадриков // Высшее образование сегодня. — 2017.

— № 8. 

Давыдова Оксана Николаевна,
ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»,

преподаватель спецдисциплин,
г. Саранск

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ПЕДАГОГА

Качество  подготовки  специалистов  среднего  профессионального  образования  в

первую  очередь  зависит  от  педагогических  кадров.  Профессиональная  компетентность

педагога проявляется во взаимодействии теоретической и практической деятельности.

Ключевой фигурой в обучении студентов учреждений среднего профессионального

образования является  педагог.  Именно он,  выполняя свои должностные педагогические и

технологические функции, выступает связующим звеном в процессе интеграции будущего

рабочего в реальную производственную сферу.

К  сожалению,  квалификация  педагогических  кадров  в  профессиональных

образовательных организациях не всегда соответствует требованиям. Дальнейшее успешное

функционирование педагогов во многом зависит от решения данной проблемы, обучение и

подготовка  квалифицированных,  конкурентоспособных  педагогов  в  системе  среднего

профессионального образования, а также совершенствование их профессиональных умений

и  навыков  требуют  разработки  инновационных  педагогических  методик  и  технологий

обучения,  развивающих  профессиональную  компетентность  и  важные  в  современных

реалиях  личностные  качества:  мобильность,  активность,  готовность  к

самосовершенствованию.

Процесс  профессионального  развития  личности,  сопровождающийся  овладением

профессиональными  компетенциями  по  конкретным  специальностям  и  профессиям,
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благодаря  движению  WorldSkillsRussia  получил  реальную  возможность  опираться  на

зарубежный  опыт  европейских  стран  и  мирового  сообщества.  Целью  международного

некоммерческого  движения  WorldSkills  Россия  является  повышение  престижа  рабочих

профессий,  востребованных на  рынке труда,  пропаганда  достижений и передового опыта

участников конкурса, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства

по  рабочим  профессиям  [1].  Его  внедрение  в  систему  среднего  профессионального

образования является приоритетным и должно носить последовательный и систематичный

характер.  Конкурс  профессионального  мастерства  WorldSkills Россия не  только  дает

возможность  педагогам  оценить  свои  силы,  самоутвердиться,  показать  свои

профессиональные  знания  и  умения,  совершенствоваться  в  выбранной  профессии,  но  и

позволяет  работодателям  найти  для  себя  талантливые  «кадры».  Движение WorldSkills  и

проводимые  им  чемпионаты  –  это  известное  во  всем  мире  крупнейшее  соревнование,  в

котором  принимают  участие  как  молодые  квалифицированные  рабочие,  так  и  известные

профессионалы;  специалисты,  мастера  производственного  обучения  и  наставники  –  в

качестве экспертов, оценивающих выполнение конкурсных заданий, на сегодняшний день,

является  одной  из  самых  перспективных  площадок  для  стажировки  педагогов  и

профессионального роста  и  становления  обучающегося.  Свой вклад в  развитие движения

WorldSkills  Russia  успешно  вносит  педагогический  и  студенческий  коллективы  нашего

техникума. Ежегодно наши студенты принимают участие в Чемпионате WorldSkills Russia по

восьми компетенциям.  В этом году  на  Региональном чемпионате  WSR студенты  нашего

техникума завоевали 6 золотых медалей, 6 – серебряных и 3 – бронзовых.

Особую роль в движении WSR играют эксперты. Экспертное сообщество формирует

задания, критерии оценивания для чемпионатов. Также за каждым участником закрепляется

эксперт  для  оценивания  процесса  выполнения  задания.  Эксперт  –  это  человек,  который

обладает определенными специфическими компетенциями и обязанностями.  На площадке

эксперты  подразделяются  на  различные  уровни:  главный  эксперт;  заместитель  главного

эксперта;  эксперт  с  особенными  полномочиями;  эксперты.  Каждый эксперт  обязан  быть

компетентным в  своей  профессии  и,  соответственно,  в  определенной  компетенции  WSR;

знать  стандарты  и  регламенты  WSR;  знать,  как  проводится  процедура  оценивания  и

проведения  чемпионата  по  критериям  WSR.  Участие  в  чемпионатах  WSR дает  каждому

эксперту колоссальные возможности повысить уровень своих профессиональных навыков в

подготовке участника и получить опыт в организации чемпионатов регионального уровня.

Также движение WSR учит быть объективным, так как педагог-эксперт должен быть

справедливым экспертом для участника, закрепленным за ним после жеребьевки, и, в то же

время  защищать  права  своего  участника  как  эксперт-компатриот;  дает  возможность
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транслировать  и  оценивать  навыки  работы  с  современными  технологиями  выполнения

работ.  Эксперт  обязан  обращать  внимание  на  каждую  мелочь,  ведь  при  проведении

оценивания  он  следит  за  каждым  движением  участника;  применять  навыки  общения  в

стрессовых ситуациях. При участии в чемпионате эксперт общается с другими экспертами,

участниками и волонтерами.  В общении с  представителями других учебных организаций

можно  узнать,  какие  методики  используют  они,  как  налажена  связь  с  базовыми

предприятиями.

Для  сертификации  в  качестве  эксперта  предоставляется  возможность  проходить

обучение  в  специализированных  центрах  компетенций  у  лучших  специалистов  по

компетенции в стране. Так, в 2017 году я проходила обучение в г.Челябинске для получения

свидетельства  эксперта  с  правом  проведения  Чемпионатов  по  стандартам  WorldSkills  в

рамках  своего  региона.  С  2018  года  я  являюсь  главным  экспертом  по  проведению

Регионального чемпионата  в Республике Мордовия по компетенции «Администрирование

отеля».  Для  этого  я  прошла  обучение  по  работе  с  программой  CIS.  Документация  в

программе CIS оформляется на английском языке, и для правильного заполнения оценочного

листа нужно знать язык, что дало мне стимул для углубленного изучения английского языка.

Участие  в  чемпионатах  WSR,  мне,  как  главному  эксперту,  дает  возможности

повышения уровня знаний, заинтересованности в своей профессии. Но это требует усердной

работы, терпеливости и желания самообучаться. Организация и проведение Регионального

чемпионата WorldSkills - это замечательный опыт работы со студентами, который можно в

дальнейшем применить в обучении студентов по специальности Гостиничное дело. 

В  обязанности  главного  эксперта  входит  организация  работы  экспертной  группы,

состоящей из представителей участвующих в чемпионате  колледжей и двух независимых

работодателей; обеспечение объективности результатов оценки участников; поэтому строго

соблюдаются  правила  WSR.  Например,  эксперты  оценивают  работу  только  участников

конкурентов.  В  чемпионате  2019  года,  проводимом  в  Республике  Мордовия,  приняли

участие 8 студентов 2-го и 3-го курсов из двух профильных учебных заведений Мордовии.

Конкурсантам  надо  было  выполнить  задания  в  шести  модулях.  Время  на  выполнение

каждого модуля одинаково для всех участников. Чемпионат проходил в течение трех дней.

Участники должны были показать свое мастерство, при этом проверялась и выносливость

конкурсантов: каждый конкурсный день начинался в 9.00 и заканчивался около 16.00 часов.

При  подготовке  обучающихся  к  конкурсам  профессионального  мастерства  лучше

происходит  освоение  профессиональных  компетенций  ФГОС  и  трудовых  функций

Профессиональных  стандартов.  Повышается  качество  профессионального  обучения,

увеличивается  доля  выпускников,  трудоустроенных  по  полученной  специальности.
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Повышается  престиж  рабочих  профессий  через  участие  обучающихся  в  конкурсах

профессионального  мастерства  различных  уровней,  чемпионатах  профессионального

мастерства,  всероссийских олимпиадах и конкурсах по перспективным и востребованным

профессиям и специальностям. Кроме того, участие в конкурсе дает возможность осмыслить,

проанализировать и сравнить собственную деятельность с деятельностью других экспертов;

осознать  затруднения,  проблемы  при  организации  и  проведении  чемпионатов  и  найти

средства  их  преодоления;  реализовать  свои  профессиональные  качества  в  реальной

производственной деятельности, повысить уровень профессионализма и компетентности.

С  гордостью  могу  отметить,  что  за  годы  участия  в  Чемпионатах  WorldSkills  по

Республике Мордовия студентами нашего техникума по компетенции Администрирование

отеля были достигнуты следующие результаты: с 2016 года по 2019 год занято 12 призовых

мест.  Считаю  данные  результаты  высоко  показательными,  что  является  следствием

грамотной,  профессиональной и слаженной работы преподавателей  этой специальности  в

подготовке участников.

Для участников движение WorldSkills дает возможность роста, дальнейшего развития

в  актуальных  и  востребованных  профессиях,  и  открывает  новые  «двери»  в  передовые

предприятия.  Это  дает  возможность  трудоустройства  не  только  в  пределах  России,  а  по

всему  миру.  Сам  факт  участия  в  WorldSkills  открывает  перед  молодыми специалистами

отличные  перспективы:  уважение  среди  преподавателей  и  студентов,  предложения  от

работодателей, незабываемый опыт. Победители этих соревнований во всем мире считаются

специалистами  высшей  квалификации  и  имеют  возможность  трудоустройства  на  любых

предприятиях мира с неоспоримым конкурентным преимуществом.

Привести участника к победе сможет лишь тот педагог, который сам не раз применял

свои  знания  и  навыки  на  площадке.  Поэтому  очень  важным  и  необходимым  является

проведение  различных  тренировочных  сборов,  мастер-классов  для  педагогов-экспертов

именно  на  площадках  WorldSkills.  Подобные  мероприятия  способствуют  обмену

практических навыков преподавателей, внедрению новых методик и технологий. Подобные

мероприятия будут способствовать повышению уровня компетенции педагога,  что в свою

очередь отразится в подготовке участников чемпионата.
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Коротков Владимир Евгеньевич,
ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж»,

преподаватель специальных дисциплин

ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Современному  обществу  необходимы  выпускники,  готовые  к  включению  в

дальнейшую  жизнедеятельность,  способные  практически  решать  встающие  перед  ними

жизненные и профессиональные задачи. А это во многом зависит не только от полученных

знаний, умений, навыков, но и от уровня освоения общих и профессиональных компетенций,

а  также  профессионально-значимых  личностных  качеств,  обеспечивающих  реализацию

современных целей образования.

 Одним из важнейших инструментов в реализации комплекса мер, направленных на

совершенствование системы среднего профессионального образования, является участие в

движении  Ворлдскиллс.  Использование  принципов  и  стандартов  Ворлдскиллс  можно

рассматривать  как  инструмент  независимой  оценки  уровня  образования  и  средство

повышения  его  качества.  Благодаря  методическому  обеспечению,  разработанности

оценочных процедур, регламентов проведения конкурсов, движение Ворлдскиллс позволяет

выстроить  образовательный  процесс,  обеспечивающий  высокий  уровень  подготовки

специалистов.

Актуальность  опыта  заключается  в  том,  что  в  сегодняшних  условиях  аттестация

обучающихся предполагается с использованием механизма демонстрационного экзамена с

учетом опыта Ворлдскиллс, в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и

т.п.

Основная идея  заключается  в  организации промежуточной аттестации и участие  в

чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс, как подготовка к демонстрационному экзамену и

более глубокому освоению компетенций [1].

Огромное  значение  в  формировании  компетенций,  профессионально-значимых

личностных  качеств  имеют  занятия  с  использованием  стандартов  Ворлдскиллс.  Наш

колледж является постоянной площадкой для организации регионального этапа чемпионата
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Молодые профессионалы по стандартам Ворлдскиллс по компетенции Кирпичная кладка.

Использование  идеи  движения  Ворлдскиллс,  технологий  проведения  конкурсов  и

оценивания  уровня  сформированности  профессиональных  компетенций  позволяет

обеспечить более высокий уровень подготовки специалистов среднего звена. Использование

данного  подхода  позволяет  качественно  проводить  обучение  учащихся  в  соответствии  с

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. При этом работа

в данном направлении обязует организовывать и контролировать самостоятельную работу

обучающихся используя наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые

образовательные  технологии,  включая  информационные.  Работа  по  подготовке  к

чемпионатам содействует  развитию личности,  талантов  и  способностей  обучающихся,  их

общей культуры.  Переработаны ряд  учебных программ и  программ учебной  практики,  с

целью внесения дополнительных разделов с учетом действующих стандартов Ворлдскиллс

по компетенции Кирпичная кладка. На основании требований Союза Ворлдскиллс Россия и

методических  рекомендаций  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  ведется

работа  над  включением  в  ряд  рабочих  программ  вопросов  об  организации

демонстрационного экзамена.   

Дополнительно организованна работа предметного кружка. В состав кружка входят

обучающиеся  не  только  строительной  специальности,  но  и  все  желающие  освоить

дополнительную компетенцию. Предметный кружок позволяет непосредственно заниматься

подготовкой к чемпионатам по компетенция Кирпичная кладка по стандартам Ворлдскиллс.

Работа  кружка  организованна  как  в  учебных  аудиториях,  так  и  в  учебных  мастерских.

Подготовка  ведется  в  два  этапа.  Первый  этап  –  теоретический,  второй  –  практический.

Подготовка  осуществляется  по  конкурсным заданиям  для  демонстрационного  экзамена  и

региональных чемпионатов.

На первом этапе,  прежде чем приступать  к практическим занятиям и выполнению

тренировочных заданий, а также модулей региональный чемпионатов, необходимо провести

вычерчивание  всего  задания  и  отдельных  узлов.  Учебные  аудитории  оснащены

компьютерной  техникой  и  необходимыми  программами  для  выполнения  поставленных

задач. 

Выполнение  практического  этапа  по  кладки  задания  непосредственно  из  кирпича

происходит  после  достаточного  усвоение  теоретических  знаний  в  учебных  аудиториях.

Модули  из  кирпича  выполняются  в  учебных  мастерских.  Материалы  и  инструмент

используется по требованиям инфраструктурных листов Союза Ворлдскиллс.
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При этом постоянно проводится работа по повышению квалификации, получению и

освоению  «живого»  опыта  с  чемпионатов,  разработкой  собственных  методических

рекомендаций.
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Секция 13 «Актуализация программ СПО в соответствии с современными
тенденциями развития  организации  СПО, направленной на совершенствование

единой системы подготовки кадров»

Воробьва Ирина Николаевна , замдиректора по УПР,
Китова Ольга Вячеславовна , преподаватель спецдисциплин,

ГБПОУ РМ “Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности”.

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ В ПИЩЕВОЙ И

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫЩЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ТРИАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

В  современных  условиях  рыночной  экономики,  основной  национальной  задачей

Российской Федерации является сохранение здоровья и продление жизни населения нашей

страны. 

Важность  данной национальной проблемы проявилась  в  принятии Правительством

Российской  Федерации  «Концепции  программы  развития  здорового  питания  населения

России» до 2024 года и внедрения в образовательные программы стандартов Ворлдскилс.

Общественное  питание  на  сегодняшний  день  является  одной  из  самых  крупных

отраслей  народного  хозяйства,  и  выполняет  основную  функцию  –  удовлетворение

потребностей  населения  в  питании.  От  выполнения  данной  функции,  зависит

работоспособность, настроение и качество жизни населения. 

В связи со всем этим предприятия общественного питания постоянно развиваются,

совершенствуются  и  обновляются.  Каждое  предприятие  в  праве  самостоятельно

вырабатывать  тактику  своей  деятельности,  внедрять  достижения  научно-технического

прогресса, а также новые технологии обработки продуктов.

Внедрение  инновационных  технологий  в  ресторанный  бизнес  позволяет  снизить

энергетические,  трудовые,  сырьевые  ресурсы,  рационально  использовать  площади

производственных  помещений,  часы  максимальной  и  минимальной  загрузки  рабочего

времени.  В  отношении  качества  продукции  общественного  питания  применение  нано

технологий  позволяет  повысить  пищевую  ценность,  микробиологическую  безопасность,

добиться  стабильности  высокого  качества  производимой  продукции,  увеличить  сроки

хранения кулинарной продукции в сравнении с традиционной технологией приготовления.
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Опираясь  на  многолетний  опыт,  приобретенный  нашим  учебным  заведениям  по

подготовке практико-ориентированных специалистов  по социально значимым профессиям

востребованным  на  рынке  труда  техникум  принял  решение  разработать  программу

триального обучения.

Именно триальное обучение, совмещающее в учебном процессе теорию, практику и

изучение  инноваций  в  соответствующих  отраслях,  позволит  современному  выпускнику

получить  необходимые  профессиональные  знания,  навыки  и  компетенции  по  изучаемым

профессиям,  соответствующие  мировым  стандартам.  Триальное  обучение  строится  на

взаимодействии  трех  субъектов  обучения:  образовательная  организация,  предприятие,

тренировочный  центр.  Благодаря  включению  в  образовательный  процесс  третьего

участника-  работодателя,  студент,  а  затем  и  действующая  трудовая  единица  обретает

возможность  удерживать  свои  позиции  в  организации  и  не  терять  свою

конкурентоспособность ввиду отказа от старых технологий.  

Тесное  сотрудничество  техникума  с  предприятиями-работодателями;

многочисленные совместные договора по подготовке кадров в области индустрии питания,

хлебопечения,  сервиса;  рекомендации  и  пожелания  со  стороны  работодателей,

Педагогическим   советом  техникума  было  принято  решение  по  разработке  программы

триального обучения (Протокол № 8 от20.06.2019г.)

Программа триального обучения, разработанная в нашем учебном заведении, носит

экспериментальный характер. 

Целью  триального  обучения  являются:  обеспечение  получения  выпускниками

техникума  необходимыми  профессиональными  знаниями,  навыками  и  компетенциями  по

изучаемым  модулям,  соответствующих  требованиям  российского  и  международного

уровней.

Задачи:

-  формирование  личностной  направленности  студентов  на  повышение  уровня

профессиональной компетентности; 

-  развитие  интеллектуального  потенциала  обучающихся,  привлечение  их  к

исследовательской работе; выявление и стимулирование талантливых студентов.

-  повышение  разностороннего  развития  будущего  специалиста  с  учётом

здоровьесберегающих  технологий  приготовления  пищи,  базирующегося  на  применении

высокотехнологичного оборудования;

- практическое обучение с максимальной ориентацией  студентов на здоровый образ

жизни, повышение культуры здорового питания;
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-  разработка  и  внедрение  различного  вида  новшеств  в  технологии  приготовления

пищи,  порождаемых  значимые  изменения  в  педагогической  практике  и  существенно

изменяющие её: тезаурус вкусов, ФЬЮЖН кулинария, АРТ-визаж.

-  организация  эффективного  взаимодействие  с  работодателями  с  целью  обмена

практическим опытом;

-  стимулирование  бизнеса  на  инвестирование  в  профессиональное  образование,

применяющее здоровьесберегающие технологии;

- повышение квалификации педагогов; 

-  внедрение  современных  информационно-коммуникационных  технологий  для

сопровождения  триальной  модели  подготовки  квалифицированных  рабочих   кадров и

специалистов  среднего  звена  в  профессиональной  образовательной  организации  и  на

предприятиях.

Партнеры:  ООО «Альянс Саранск»,  Гриль-бар «Барон Мюнхгаузен»,  ИП Стешин

С.Н.

Разработанная нормативная база (локальная): 

1.  Договор  о  триальном  обучении  между  ООО  «Альянс  Саранск»  и  ГБПОУ  РМ

«Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности», 

2. Договор о триальном обучении между Гриль-бар «Барон Мюнхгаузен» и ГБПОУ

РМ «Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности», 

3. Договор о триальном обучении между ИП Стешин С.Н. и ГБПОУ РМ «Саранский

техникум пищевой и перерабатывающей промышленности»

4. Договор между студентом и работодателем по триальному обучению, заключаемый

в  индивидуальном  порядке  с  каждым  студентом  и  определяющий  взаимные  права  и

обязанности предприятия и обучающегося.

5. Приказ о назначении наставников.

6. Положение о наставничестве. 

Ответственность сторон: 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности»: 

- несет ответственность за получение обучающимися в полном объеме образования в

соответствии с ФГОС СПО, учебным планом и программой триального обучения;

 -   совместно с предприятиями разрабатывает и утверждает программу триального

обучения, рабочий учебный план специальности, годовой календарный график;

-  совместно  с  предприятиями  организует  процедуру  оценки  общих  и

профессиональных компетенций по специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими
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программами учебных дисциплин и профессиональных модулей обучающихся, освоенных

им в процессе триального обучения. 

ООО «Альянс Саранск», Гриль-бар «Барон Мюнхгаузен», ИП Стешин С.Н:

- разрабатывают и утверждают практическую составляющую программы триального

обучения:

-  принимают  обучающихся  на  обучение  в  количестве  и  в  сроки,  согласованные  с

Учреждением; 

-  заключают  ученические  договора  о  триальном  обучении  с  обучающимися;

закрепляют  за  обучающимися  наставника  из  числа  наиболее  квалифицированных

специалистов  (рабочих)  для  обучения  их  практическим  знаниям  и  приемам  в  работе  по

каждому направлению программы триального обучения;

-  обеспечивает  обучающихся  на  период  проведения  триального  обучения  формой

(спецодеждой)  по  действующим  нормативам,  средствами  производства,  расходными

материалами; 

-  обеспечивает  безопасные  условия  прохождения  триального  обучения  для

обучающихся  на  предприятии,  отвечающие  санитарным  правилам,  требованиям  охраны

труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности; 

-  организует  процедуру  оценки  общих  и  профессиональных  компетенций

обучающихся, освоенных им в процессе триального  обучения, по профессии в соответствии

с ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.

Меры поддержки студентов от предприятия: 

На  время  прохождения  производственной  практики  студенты  оформляются  по

ученическим договорам и получают заработную плату. К лучшим студентам применяется

система  поощрений  и  привлечение  их  к  участию  в  мероприятиях,  проводимых  на

предприятиях.  После  окончания  производственной  практики  лучшим  студентом

работодатель выплачивает премии, а также стипендии от предприятия.

Организация учебного процесса:

Студенты  выходят  на  практику  в  предприятия  общественного  питания  по

расписанию, с учетом вычитки междисциплинарного курса модуля. Руководителем практики

от  учебного  заведения  ведется  контроль  посещаемости,  своевременностью  заполнения

учебной документации, полноты отработки план - задания.

Третья  составляющая  триального  обучения  представлена  изучением  инноваций  в

кулинарии на базе собственных лабораторий и базовых предприятий. Это тезаурус вкусов –

креативное  приготовление  еды.  ФЬЮЖН кулинария – смешивание  стилей  традиционных

кулинарных предпочтений Запада  и  Востока. ФЬЮЖН кулинария  является  полезной для
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здоровья человека,  так  как  полностью отвечает  требованиям сбалансированного  питания.

АРТ-визаж блюд или по другому искусство украшать блюда или кулинарный визаж . АРТ-

визаж в  кулинарии  с  каждым годом становиться  всё  более  многогранным и  развивается

большими темпами, а сам АРТ-визаж искусстве становится самостоятельным направлением.

Назначение наставников: 

Предприятие  закрепляет  наставника  из  числа  наиболее  квалифицированных

специалистов  для  обучения  практическим  знаниям  и  приемам  в  работе  и  передачи

собственного практического опыта. При закреплении наставников предприятие оплачивает

труд  работников  (наставников)  по  проведению  образовательного  процесса  в  рамках

триального обучения. Учитывая специфику работы предприятия,  за каждым наставником

закрепляется не более 2-х человек.

Оценка качества подготовки кадров: 

Оценка  качества  подготовки  обучающихся  по  программе  триального  обучения

состоит  из  промежуточной  аттестации.  Промежуточная  аттестация  проводилась  в  форме

экзамена по модулю и зачета по практике. Государственная итоговая аттестация проводится

в форме демонстрационного экзамена.

Эффекты от внедрения триальной системы:

- повышение инвестиционной привлекательности районов Республики Мордовия за

счет  подготовки  рабочих  кадров,  соответствующих  требованиям  высокотехнологических

отраслей промышленности, на основе триального образования;

- значительный рост квалификации рабочих кадров и повышение престижа рабочих

профессий в результате развития новых форм образования;

-  на  предприятиях  общественного  питания  обязанности  наставника  почетны  и

востребованы.  Качество подготовки очень высокое;

-  студент  после  окончания  обучения  остается  работать  на  месте  прохождения

практики;

-  каждый выпускник,  прошедший профессиональное  обучение,  имеет возможности

профессионального и карьерного роста;

- основные критерии оценки - высокое качество выполнения операций,  повышение

профессионального уровня.
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АКТУЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ СПО В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ
ТЕНДЕНЦИЯМИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СПО, НАПРАВЛЕННОЙ НА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

В  настоящее  время  в  России  идет  становление  новой  системы  образования,

ориентированного  на  вхождение  в  мировое  образовательное  пространство.  Этот  процесс

сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-

воспитательного процесса.

Подготовка  специалистов  в  профессиональных  образовательных  учреждениях

обогащается  новыми процессуальными  умениями,  развитием  способностей  оперирования

информацией,  творческим решением проблем науки и рыночной практики с акцентом на

индивидуализацию образовательных программ.

Ключевой задачей на ближайшее будущее является осуществление государственной 

образовательной политики, главное требование которой – обеспечить эффективное, 

конкурентоспособное образование для молодого поколения. В соответствии с ростом 

потребности в специалистах среднего звена государственная политика предусматривает 

опережающее развитие системы среднего профессионального образования. На 

общегосударственном уровне заявлено о его приоритетности и значимости в обеспечении 

развития экономики и общества в целом. Но опережающее развитие – это не только 

увеличение объемов подготовки специалистов, но и первостепенное изменение качества 

образования.

Модификация  социально-экономических  условий  диктует  необходимость

качественно  нового  уровня  подготовки  кадров.  Это  возможно  достичь  путем  перехода

учебных  заведений  среднего  профессионального  образования  на  инновационный  путь

развития, позволяющий обеспечить рост результативности обучения.

Надлежит отметить, что развитие среднего профессионального образования с учетом

меняющихся роли, места и функций рабочих кадров, тормозится отдельными проблемами:
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недостаточной результативностью управления учреждениями среднего профессионального

образования;  разрушением  традиционных  связей  образовательных  учреждений  с

предприятиями,  устареванием  материальной  базы  учебных  заведений,  затрудненным

подбором  баз  для  производственной  практики  студентов;  невозможностью  обеспечить  в

полном объеме подготовку кадров нужной квалификации; отсутствием пополнения учебных

заведений  руководителями  и  преподавателями,  обладающими  опытом  профессиональной

деятельности на современных предприятиях. Поэтому эффективность подготовки кадров в

учебных  заведениях  СПО  не  всегда  в  полном  объеме  соответствуют  требованиям

работодателей.

С учетом отмеченных проблем необходимо наметить главные направления формирования

эффективной системы подготовки специалистов:

1)  развитие  сети  подведомственных  учреждений,  цель  которых  –  обеспечение

интеграции  учебных  заведений  разных  уровней  путем  их  укрупнения  и  объединения  в

комплексы для увеличения круга услуг при подготовки кадров, росту качества образования

по разным направлениям, ступеням и формам;

2) развитие учебно-материальной базы;
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3)  совершенствование  организационно-экономических  механизмов  деятельности

образовательных учреждений;

4) обеспечение образовательных учреждений кадрами;

5) развитие социального партнерства с предприятиями.

Важным  аспектом  инновационного   развития  среднего  профессионального

образования,  выступающего  как  практико-ориентированное  обучение,  является  его

интеграция с производственной сферой. Это является фактором адекватности результатов

системы  среднего  профессионального  образования  нуждам  производства,  сближения

процесса  подготовки  кадров  запросам  различных  отраслей  экономики  и  конкретных

работодателей, обеспечения связи обучения студентов с будущей работой на предприятиях.

Постоянно изменяющиеся требования работодателей, вызванные появлением новых

производственных  технологий,  требуют  изменения  содержания  обучения  в  средних

профессиональных заведениях. В этой связи образовательными учреждениями совместно с

работодателями  разрабатываются  и  корректируются  набор  требуемых  профессиональных

компетенций  по  подготовке  будущих  специалистов,  вводятся  новые  дисциплины  и

программы  подготовки  студентов.  Все  это  оказывает  влияние  на  систему  практической

подготовки  студентов,  а  внедрение  современных  образовательных  и  информационных

технологий  позволяет  готовить  конкурентоспособных  и  востребованных  специалистов  на

рынке труда.

Формат  реализации  федеральных  государственных  образовательных  стандартов

третьего поколения делает возможным и необходимым участие работодателей в разработке

рабочих  учебных  планов  и  программ  дисциплин  учебных  заведений  среднего

профессионального  образования,  в  организации  учебных  практик  и  стажировок  на  базе

предприятий,  распространение  положительного  опыта  взаимодействия  предприятий  и

образовательных  учреждений,  привлечение  квалифицированных  кадров  предприятий  к

образовательному процессу.

Такое  сотрудничество  ориентировано  на  долговременное  и  стратегическое

партнерство,  так  как  позволяет  готовить  кадры  под  заказ  предприятий,  учитывать

изменяющиеся запросы работодателей,  как основных заказчиков специалистов,  заключать

договора  между  предприятиями  и  учебными  заведениями  по  совместному  управлению

материальной  базой,  передаче  в  аренду  оборудования,  в  том  числе  на  льготных

экономических условиях.

Таким  образом,  принимаемые  мероприятия  по  модернизации  среднего

профессионального  образования  в  современных  социально-экономических  условиях,
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призваны не только решать задачи по улучшению профессиональной подготовки молодежи,

но и качественно ее изменить.

Выпускник  системы  среднего  профессионального  образования  должен  владеть

набором компетенций, обеспечивающих готовность к работе в динамичных экономических

условиях,  воспринимать  и  анализировать  социально-экономические  процессы,

прогнозировать  их  развитие,  адаптироваться  к  ним.  В  ходе  подготовки  специалиста

первостепенное  значение  приобретает  установка  на  развитие  его  личности  и

профессиональной  культуры,  позволяющая  существенно  облегчить  процесс

профессиональной  адаптации.  Это  требует  основательных  изменений  в  обеспечении

качества подготовки специалистов. Качественное профессиональное образование сегодня –

это средство социальной защиты, гарантия стабильности, профессиональной самореализации

человека на разных этапах жизни.

Понятие  качества  образования  является  многомерным.  Следует  отметить,  что

качество  образования  имеет  сложную  динамику  развития,  которая  определена  как

модификациями  в  деятельности  учебных  заведений,  так  и  изменением  окружающей  их

социальной, экономической, технологической и политической среды.

Качество образования – это,  прежде всего,  совокупность качеств составных частей

всей  образовательной  системы.  В  этой связи  следует  отметить,  что  система  обеспечения

качества – средства и технологии, применяемые для формирования условий, гарантирующих

достижение  такого  уровня  подготовки  специалистов,  который  отвечает  требуемым

обществом нормативам, стандартам.

Таким  образом,  в  системе  обеспечения  качества  среднего  профессионального

образования можно отметить следующие аспекты:

1)  политика  в  области  среднего  профессионального  образования,  направлена  на

повышение его качества;

Первый  аспект  обеспечения  качества  образования  –  государственная  политика  в

области  среднего  профессионального  образования  нашла  отражение  в  Федеральной

программе развития образования, в Концепции модернизации российского образования, в 

Программе  развития  СПО.  В  этих  документах  задача  повышения  качества

образования поставлена во всей её полноте и значимости.

2)  установлены  и  признаны  обществом  и  государством  критерии,  нормативы,

стандарты качества образования;

В  настоящее  время  важнейшим  средством  обеспечения  качества  образования  в

содержательном аспекте является Федеральный государственный образовательный стандарт

СПО  -  это  комплекс  нормативных,  организационных  и  методических  документов,
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определяющих структуру и содержание образовательных программ, и являющийся основой

формирования  единого  образовательного  пространства.  Введение  федерального

образовательного стандарта  создало условия для сбалансированного  отражения интересов

всех  субъектов  образования  в  условиях  расширения  академических  свободу  учебных

заведений,  формирования  вариативности  и  гибкости  процесса  образования,  увеличения

требований  к  уровню  образованности,  профессиональной  маневренности  и

конкурентоспособности  выпускников.  Федеральный  государственный  образовательный

стандарт как новый тип педагогической идеологии отражает главные целевые, ценностные,

культурно-исторические параметры современного образования, определяет государственные

гарантии прав граждан на качественное образование.

3)  объективные  условия,  содействующие  достижению  заданного  качества

образования,  то  есть  высокий  уровень  подготовки  преподавателей  и  студентов,  качество

учебных  программ,  дидактических  и  методических  материалов,  развитие  современной

материально-технической, социально-бытовой и информационной инфраструктуры учебных

заведений СПО;

4) инновационные технологии организации учебного и воспитательного процессов, а

также методы оценки качества обучения на различных этапах;

5) механизмы и инструменты управления и самоуправления колледжами с позиций

качества.

Третий, четвёртый и пятый аспекты обеспечения качества образования – объективные

условия организации образовательного процесса в учебных заведениях, технологии, методы

оценки качества,  механизмы и инструменты управления и самоуправления  – находятся  в

тесной взаимосвязи, выступают как много аспектная подсистема и характеризуют качество

деятельности каждого учебного заведения и системы в целом.

Качество деятельности техникума напрямую зависит от качества каждого из аспектов

этой деятельности:

-  учебно-методического  обеспечения,  образовательных  программ,  учебной

литературы, пособий;

-обеспечения кадрами;

-  инфраструктуры учебного заведения:  информационной,  материально-технической,

социально-бытовой.
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