
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РМ 

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» 

 
   

Совершенствование системы 

подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих 

кадров с потребностями 

рынка труда и цифровой 

экономики  

 

Сборник материалов 

Vll Межрегиональной заочной научно-

практической конференции, посвященной памяти  

Голикова Михаила Егоровича 

 

17 февраля 2021 года 

 

 
С А Р А Н С К  2 0 2 1  



УДК 331.5:004.9.                                 

ББК У24                                          

 

 

Печатается по решению методического совета  

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» 

 

 

 

«Совершенствование системы подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с потребностями рынка труда и цифровой экономики» (г. Саранск) 

 

 

 

В сборнике представлены результаты Vll Межрегиональной научно-практической  

конференции «Совершенствование системы подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с потребностями рынка труда и цифровой экономики», 

посвященной памяти Михаила Егоровича Голикова. 
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Судуткина Ирина Алексеевна, преподаватель специальных дисциплин, кандидат 

педагогических наук, ГБПОУ РМ «СГПЭК», г. Саранск 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
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ТРАНСЛИРОВАТЬ СВОЮГОТОВНОСТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Фудина Наталья Анатольевна, преподаватель, ГБПОУ РМ «Краснослободский 

медицинский колледж», г. Краснослободск  

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ ОБУЧЕНИЯ В СПО  

 

Шитихин Сергей Александрович, преподаватель, ГБПОУ РМ «Темниковский 

сельскохозяйственный колледж», г.Темников 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Секция 9. «Демонстрационный экзамен студента  как отражение профессионализма 

педагога.»  

 

Волков Виктор Николаевич, преподаватель, ГБПОУ РМ «Краснослободский 

аграрный техникум», п. Преображенский 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН СТУДЕНТА КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«ВЕТЕРИНАРИЯ»  

 

Кириллова Светлана Петровна, преподаватель, ГБПОУ РМ  «Саранский техникум 

энергетики и электронной техники имени А.И. Полежаева», г. Саранск 
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ОБУЧЕНИЯ  

 

Колистратова Елена Геннадьевна, преподаватель психолого-педагогических 

дисциплин, ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж», с. Рождествено 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ ОБУЧЕНИЯ  

 

Кулагина Татьяна Александровна, преподаватель высшей категории, ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж», г.Саранск 
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Шепелев Игорь Григорьевич, преподаватель, ГБПОУ РМ «Саранский медицинский 

колледж», г. Саранск 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН СТУДЕНТА КАК ОТРАЖЕНИЕ 
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Сеитова Елена Александровна, преподаватель, ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический техникум», г. Саранск 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО»  

 

Секция 10. «Обобщение опыта при организации проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills.»  

 

Володина Наталья Владимировна, преподаватель профессионального цикла, ГБПОУ 

РМ «Саранский электромеханический колледж», г. Саранск 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS  

 

Ефремкина Лариса Ивановна, преподаватель дисциплин профессионального цикла, 

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум», г. Саранск 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА В ФОРМЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS   

 

Федорова Мария Анатольевна, преподаватель, ГБПОУ РМ «Краснослободский 

аграрный техникум»,  п. Преображенский 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS  

 

Секция 11. «Актуализация программ СПО в соответствии с современными  

тенденциями   развития  организации  СПО, направленной на совершенствование 

единой системы подготовки кадров.»  

 

Ушмайкина Ольга Викторовна, Баргова Светлана Николаевна, преподаватели 

профессионального цикла,  ГБПОУ РМ  «Саранский электромеханический колледж», г. 
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Первая секция «Создание условий для совершенствования системы среднего 

профессионального образования с учетом новых требований профессиональных 

стандартов» 

 

 Ананьева Ольга Михайловна, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический техникум», 

преподаватель, кандидат экономических 

наук, г. Саранск 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В 

СПО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Последнее десятилетие ХХ века ознаменовалось появлением концепции цифровой 

экономики, когда в 1995 году американский информатик греческого происхождения Николас 

Негропонте обозначил концепцию электронной экономики как экономической деятельности 

по производству и сбыту цифровых товаров и услуг, осуществляемой посредством цифровых 

технологий. Среди преимуществ подобного рода деятельности были обозначены «отсутствие 

веса товаров, виртуальность, почти не нужное сырьё, мгновенное глобальное перемещение» 

[8]. 

В настоящее время концепция цифровой экономики не ограничивается процессами  в 

сфере электронной торговли и функционирования различных сервисов, а активно 

применяется во всех областях жизнедеятельности социума, в том числе здравоохранении, 

образовании, сфере банковских услуг и т.д., что связано, среди прочего, с необходимостью 

мобилизации ресурсов в условиях роста населения планеты. 

В Российской Федерации в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительством Российской 

Федерации на базе программы «Цифровая экономика Российской Федерации» сформирована 

национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утвержденная 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7. 

Ее формирование обусловлено, в том числе, необходимостью решения задачи по 

обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной 

сфере. 

Включение цифровизации экономики в перечень приоритетных направлений 

стратегического развития государства до 2025 года позволило многим предприятиям 

испытать экспериментальные технологии в процессе осуществлениякоммерческих операций, 

сформировать стратегии цифрового развития и приступить к их реализации. 

По данным НИУ ВШЭ, основные показатели, характеризующие уровень и динамику 

развития цифровой экономики в 2018 годупредставлены следующим образом:77% общего 

числа домашних хозяйств в России имеют выход в интернет;65% взрослого населения в 

России используют мобильные телефоны (смартфоны) для выхода в интернет вне дома или 

работы (в Италии и Японии — только 39% населения, а в Республике Корея — 96%);только 

42% взрослых интернет-пользователей в России отправляют или получают электронную 
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почту;только жители Японии (89%) сидят в социальных сетях больше, чем в России 

(78%);лишь 3% россиян используют интернет для дистанционного обучения;более трети 

россиян (35%) используют интернет для заказа товаров и услуг;39% российских интернет-

пользователей совершают онлайн финансовые операции;8% россиян ищут в интернете 

работу [5]. 

2020 год стал переломным на пути формирования траектории цифровой 

трансформации социально-экономической системы. Коронакризис стал движущей силой для 

цифровой мобилизации. 

По данным исследовательской компании IDC, во втором квартале 2020 года был 

зафиксирован рост продаж настольных и мобильных компьютеров более чем на 30%. 

Отечественное производство компьютеров выросло более чем на 60%.  

Такие темпы вполне обоснованы, так как большинство компаний и основная доля 

населения были вынуждены в ускоренном темпе перестраиваться на режим онлайн-работы, 

что позволило ускорить процессы цифровизации. 

Наиболее быстро адаптировавшимся к новым реалиям оказались банковский сектори 

сфера розничной торговли. 

Крупные банки смогли быстро модернизировать ИТ-системы и сервисы, 

переформатировать работу на отказ от бумажного документооборота, что позволило 

клиентам пользоваться их услугами в удаленном режиме. Кроме того, значительную помощь 

оказал Центробанк, запустив систему быстрых платежей, биометрию и сервисдляс 

клиентами по видео, что особенно актуально в процессе работы с индивидуальными 

предприятиями и юридическими лицами. 

Доля электронной торговли в общем обороте розницы за первое полугодие 2020 года 

составила более 11%. При  этом за три месяца карантина в онлайн-магазины обратились 

более 10 млн. клиентов, а объем интернет-продаж вырос на 52 % до 1,2 трлн рублей (финтех-

компании RBK.money и аналитиков DataInsight) [3]. 

Карантин в совокупности с необходимостью соблюдения социальной дистанции в 

апреле-июне 2020 года заставили уйти в интернет и покупателей, и предпринимателей 

(доставка еды, продуктов, одежды и обуви, техники, лекарств и других товаров). В этом 

случае электронная коммерция получила новый этап развития и оказалась незаменимой. 

В декабре 2020 года  Аналитическим центром при Правительстве Российской 

Федерации и Клубом ИТ-директоров 4CIO был организован круглый стол, участники 

которого обсуждали вопросы цифровой трансформации. В процессе конференции были 

озвучены следующие данные: в 2020 году почти вдвое (с 25% до 48%) выросло число 

госкомпаний, разработавших и реализующих цифровую стратегию, при этом средний 

уровень цифровизации процессов по всем отраслям составил 54%. 

Объявленный в марте 2020 года локдаун стал глобальным вызовом и новым этапом 

развития цифровой среды в сфере образования. 

Пандемия коронавируса и связанный с ней переход всей сферы образования на 

дистанционную работу обозначил риски и выявил множество проблем в организации 

обучения, но при этом стал необходимым этапом в процессе выработки актуальной 

стратегии по эффективному функционированию в условиях чрезвычайной ситуации, 

включающей обеспечение качественного образовательного процесса с использованием 

цифровых технологий и удаленного управления функционированием образовательной 

организацией. 
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Кроме того, пандемия выявила необходимость активной проработки вопросов, 

связанных с формированием кадров, способных работать в условиях цифровой экономики, и 

их обучением в рамках профессионального образования. 

При этом необходимо отметить, что организация сферы образования является одной 

из приоритетных задач государства в контексте формирования конкурентоспособности в 

условиях функционирования мировой социально-экономической системы.  

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» одной из инициатив 

является формирование кадров для цифровой экономики, что предполагает, в том числе 

совершенствование системы образования с целью обеспечения подготовки 

квалифицированных кадров для цифровой экономики и появленияновых возможностей 

и мотивации для освоения цифровых компетенций. 

Система профессионального образования является одной из приоритетных и 

значимых в процессе обеспечения развития социально-экономической системы,  так как 

именно в рамках СПО формируются условия наиболее раннего привлечения к 

профессиональной деятельности, приобретения основных профессиональных компетенций, 

навыков социального взаимодействия и формирования зрелой личности  с активной 

гражданской позицией. 

Для многих семей приобретение среднего профессионального образования является 

залогом необходимого и достаточного уровня жизни без необходимости получения высшего 

образования, что позволяет оценивать роль среднего профессионального образования с 

позиции одного из самых важных факторов социально-экономического развития общества. 

При этом необходимо отметить, что выбор специальности не всегда связан с 

последующим трудоустройством, что является одной из важнейших проблем в процессе 

решения задачи соответствия рынка образования потребностям рынка труда, который, к 

сожалению, характеризуется отсутствием гарантии трудоустройства, занятости и 

определенности. 

Современное образование – комплекс знаний, умений и навыков, призванный 

сформировать всесторонне развитую личность. При этом основным условием выживания на 

современном этапе является возможность оперировать приобретенными знаниями, умениями 

и навыками в соответствии со складывающейся ситуацией. Это обусловлено не только 

состоянием рынка труда, но и развитием технологий, неопределенностью социально-

экономической среды и, соответственно, необходимостью быстрой адаптивности к ее 

условиям, определения своих роли и места в социально-экономических взаимоотношениях и 

обеспечения определенного уровня жизни в условиях перехода индустриальной экономики к 

экономике знаний. 

В связи с этим возникает необходимость повышения уровня экономической 

грамотности  в рамках обучения в СПО с учетом требований цифровой экономики.  

Необходимость расширения экономических знаний обозначена и стандартами ФГОС 

СПО, среди общих компетенций которых прописаны важность использования знаний по 

финансовой грамотности и планирования предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере. Это обусловлено необходимостью формирования экономического 

мышления и навыков рационального экономического поведения, оно включает в себя 

знаниеэкономических закономерностей, умение быстро реагировать на происходящие 

социально-экономические изменения, владение цифровыми технологиями и умение 

результативно «продать» свои знания и умения. 
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Это предполагает необходимость изменения подходов к формированию 

экономических знаний в системе СПО в условиях цифровой экономики, что 

подразумеваетпостоянноеобновление информационно-технологических знаний и возможно 

при организации совместной работы в рамках изучения экономических и ИТ-дисциплин. 

В связи с тем, что в современных условиях осуществление финансово-экономической 

и предпринимательской деятельности возможно в разных областях с применением 

информационных технологий, необходимо освоение теории экономики сопровождать 

изучением сущности, структуры, функциональности, особенностей работы и перспектив 

таких цифровых площадок, как Госуслуги, сайт Федеральной налоговой службы 

https://www.nalog.ru/ , в том числе специфику кабинета налогоплательщика НПД МОЙ 

НАЛОГ  и т.д. 

Важным элементом электронной коммерции является интернет-реклама, что 

предполагает более глубокое изучение особенностей ее формирования, роли в процессе 

осуществления бизнес-операций, привлекательности для потребителей и специфики 

восприятия, процессы настройки рекламы, ее покупки и продажи. 

Большое внимание в настоящее время уделяется вопросам повышения финансовой 

грамотности, соответственно необходимо расширять знания об особенностях и рисках 

интернет-банкинга и электронных платежей, видах, схемах и характеристиках кибер-

мошенничества, рисках вкладов в криптовалюту и т.д. 

Таким образом, активное внедрение принципов цифровой экономики в 

образовательный процесс в рамках СПО предполагает тесное сотрудничество экономических 

знаний и ИТ-технологий. 

В целом, подготовка специалистов в рамках реализации программы цифровой 

экономики предполагает приобретение и непрерывное обновление комплекса знаний в 

самых разных сферах науки и практической деятельности. 

Кроме того, прошедший 2020 год показал,  что процессы цифровизации (несмотря на 

риски и возможные негативные социальные последствия) – это не модное направление, а 

инструмент сохранения работо- и конкурентоспособности в самых непредвиденных 

ситуациях. 
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преподаватель английского языка, г. Саранск 

  

ПРИМЕНЕНИЕ  КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ  НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ СПО 

 

При обучении иностранному языку согласно требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов  необходимо формировать у обучаемых 

определённые практические умения иноязычного общения. Для достижения этой цели  

целесообразно использовать различные методы и технологии. 

 Так, немало уже было сказано о значении и о применении в учебной практике 

ролевых игр, когда обучаемые могут примерить на себя модели поведения в определённых 

условиях общения. Это способствует формированию у обучаемых  практических умений и 

навыков общения на изучаемом языке. Но ещё более эффективно для этих целей может 

служить метод кейсов. 

Кейс – «метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении 

путём решения конкретных задач- ситуаций» [2, c.21]. В качестве метода обучения 

используется какая-либо реальная проблемная ситуация из сферы межкультурного общения. 

Самое главное при этом: однозначного выхода из такой ситуации быть не может. 

Итак, отличие кейса от ролевой игры заключается в том, что студенты не только 

примеряют на себя модели поведения, но и получают определённый алгоритм действия в 

подобной ситуации в будущем. Если ролевая игра обеспечивает обучаемых статичными 

образцами  поведения в определённых ситуациях, то кейс заставляет участников думать, 

обсуждать, находить и принимать решения, вырабатывать поступательные шаги в ходе 

решения коммуникативной задачи. Хотя в большинстве случаев оба эти метода могут и 

должны дополнять друг друга [1, c.37]. 

Прежде чем предложить работу с кейсами студентам, преподаватель должен, во-

первых, подобрать  наиболее интересные для обучаемых темы. Следует помнить, что чем 

более интересна для студентов тема, предлагаемая в кейсе, тем выше их активность при 

работе над ней. Не менее важно при этом учитывать уровень языковой подготовки 

обучаемых и , при необходимости, адаптировать кейс к их языковому уровню. 

От языкового уровня будет зависеть и объём текста кейса. Целесообразно начинать с 

мини-кейсов, которые можно разобрать на занятии. Главное при этом – поставить 

конкретные цели и задачи, чтобы направить деятельность студентов на решение кейса, а не 

на разбор содержания текста.  

Преподаватель может сам полностью разработать материал для кейса, подходящий по 

всем параметрам к его занятиям. В качестве основы при этом должна быть выбрана 

проблема, не предполагающая однозначного решения. 

Кейс должен иметь следующие характеристики: 

- наглядное описание типичной, повторяющейся ситуации из реальной жизни; 

- актуальность для данной группы обучаемых в течении длительного времени; 

- наличие конфликта интересов, мнений, культур и пр. 

Материал, предназначенный для работы в кейсе, должен быть 
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1) понятным для студентов; 

2) решаемым, но неоднозначным, чтобы оставалось место для дискуссии, которая 

является целью работы всей группы; 

3) посильным: в ходе итогового обсуждения обучаемые должны иметь возможность 

сравнить свои собственные результаты с итогами работы других групп. 

На начальном этапе работы с кейсами преподаватель может представить и текст 

кейса, и его экспертные решения. Задачей студентов становится при этом оценка и 

критическое рассмотрение  всех решений проблемы. Такой метод называется статичным 

кейсом. 

Все группы при этом получают одинаковое задание. Ролевая игра может стать при 

этом частью его выполнения. Необходимо подчеркнуть, что в отличие от простых ответов на 

вопросы к тексту, студенты должны решать задачу в группах, а не индивидуально. 

Результатом их работы должен стать общий вывод или оценка. 

В тех группах, где студенты имеют более высокий уровень владения иностранным 

языком,  можно предоставить им самостоятельный поиск решения проблем. Преподавателю 

стоит следить за тем, чтобы они правильно оформили свои мысли. Задача студентов в таком 

случае – выявление единого, наиболее приемлемого, грамотного и универсального 

алгоритма действия в предложенной ситуации. Именно такой метод работы с проблемной 

ситуацией и является собственно кейсом. 

В классической европейской концепции анализ кейса включает в себя следующие 

этапы: знакомство с проблемой; информация; собственное исследование; резолюция; диспут; 

рефлексия. 

На первом этапе главную роль играет преподаватель. Он формулирует цели и задачи, 

формирует группы и определяет количество времени, выделяемого для знакомства с 

проблемой. 

Каждая группа получает информацию и протокол работы группы, где 

сформулированы основные этапы работы и вопросы, на которые необходимо ответить в ходе 

обсуждения. На основе этого протокола потом создаётся презентация решения мини-группы, 

по которой  позже оценивается результат её работы. 

 Например, на занятиях по английскому языку при изучении темы «Праздники, 

традиции и обычаи России» студентам третьего курса можно предложить проблему выбора 

сценария какого-либо праздника. В качестве материала для кейса целесообразно 

использовать материалы различных учебников, а также информацию интернет-источников 

по этой теме. Так, автор данной статьи предлагает студентам текст, посвященный 

празднованию окончания учёбы в колледже. Тема эта очень актуальна и интересна для 

студентов выпускного курса, поэтому они с энтузиазмом включаются в работу. Обучаемым 

предлагается примерить на себя роли их ровесников из Великобритании, которые готовятся 

к выпускному и обсуждают детали его сценария. При этом студентам будет необходимо 

вспомнить всё то, что они помнят об учёбе в британском колледже.  

Текст такого кейса сообщает о том, что в неком колледже студенты готовятся к 

выпускному. Пятерым из них поручено составить сценарий праздника. Но есть проблема: 

каждый из них видит праздник по-своему. Один считает, что не стоит отходить от традиций. 

Другой студент полагает, что следует устроить большой бал с приглашением знаменитостей. 

Третий участник дискуссии предлагает оформить торжество с зажиганием костра из 
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игрушек, как символ прощания с детством….И так далее. Тем не менее нужно найти 

компромиссное решение, которое устроило бы всех. 

Протокол содержит в себе цель (составить сценарий праздника), вопросы и задания. А 

также алгоритм действий. В конце должно прилагаться несколько примеров компромиссных 

решений. 

В ходе начального обсуждения определяются возможные участники конфликта, для 

которых разрешение сложившейся ситуации является основной задачей на данный момент 

времени. После этого поиск решения становится более конкретным. 

Далее следует обмен мнениями внутри группы и формулируется окончательный 

вариант  предлагаемого решения. Затем определяется наглядная сторона презентации 

выбранного решения данной рабочей группы. Это могут быть плакаты, компьютерные 

презентации, оформление доски или ссылки на Интернет-сайты, которые можно посмотреть 

прямо на занятии. Студенты должны кратко рассказать о том компромиссе, которого удалось 

достичь и каким образом. 

Итак, во время работы над кейсом обучаемые читают тексты кейсов, обсуждают, а 

потом записывают на иностранном языке в протоколе ответы на вопросы и варианты 

решений, высказывают своё мнение, и заслушивают мнения других участников. Таким 

образом, применение кейсов на уроках иностранного языка позволяет активно использовать 

все виды речевой деятельности одновременно. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ 

НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

В современном мире требования к подготовке выпускников средних 

профессиональных учебных заведенийцеликом иполностьюзависит от ситуации на рынке 

труда, а также от стремительного темпа развития общества и влияния цифровой экономики.В 

быстро меняющемся мире система среднего профессионального образования должна 

формировать у выпускниковкомпетентность, мобильность, гибкость, а также готовность к 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.ecom-info.spb.ru/courses/index.php?id=370
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эффективной работе в соответствующей отрасли в качестве квалифицированного 

специалиста. 

В данной статье рассматриваются наиболее эффективные методы и приемыдля 

формирования коммуникативных компетенций в процессе обучения студентов 

иностранному языку. 

Одно из условий успеха будущего специалиста – это высокий уровень владения 

профессионально-ориентированным иностранным языком.Основная цель занятий по 

иностранному языку согласно стандарту ФГОС СПО – это формирование коммуникативной 

компетенции, т.е. способности формулирования и выражения мыслей с помощью 

иностранного языка, а также «совершенное владение приемами идеальной речевой 

ситуацией» [2]. 

Коммуникативное обучение иностранным языкам представляет собой преподавание, 

организованное на основе заданий коммуникативного характера. То есть цель 

коммуникативного обучения – это научить учащихся свободному общению на иностранном 

языке. Таким образом, коммуникативный подход состоит в том, чтобы студенты были 

заинтересованы использовать накопленные знания иностранного языка в реальном общении, 

например, с носителями языка или при переписке всоциальных сетях либо Интернете. При 

этом коммуникативное обучение - это не только способ установления социальных контактов, 

но это также приобщение студентов к культуре и традициям изучаемого языка, к чтению 

неадаптированной литературы на иностранном языке, особенно к чтению неадаптированных 

технических текстовпрофессиональной направленности. 

По мнению Л. Бахмана требования к формированию коммуникативной компетенции 

могут быть предъявлены в следующем виде: 

- адекватно воспринимать устную речь и быть способным передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией общения; 

- выбирать и использовать средства языка в соответствии с коммуникативной задачей 

и ситуацией общения; 

- владеть монологической и диалогической речью, соблюдая этические нормы 

общения; 

- владеть навыками осознанного, беглого чтения текстов различных стилей и жанров, 

проводить их информационно-смысловой анализ; 

- создавать письменные высказывания, адекватно передавая содержание 

прослушанного или прочитанного текста с заданной степенью конкретизации; 

- составлять план, тезисы, конспект; 

-  владеть иностранным языком на уровне функциональной грамотности. 

«Специалист должен знать и понимать английский язык в рамках чтения и понимания 

официальной технической документации по используемым технологиям и языкам 

программирования»[5]. Он должен владетьпрофессионально-ориентированной лексикой по 

получаемой специальности, уметь пользоваться своими профессиональными умениями и 

навыками делового общения. 

В целях развития способности у студентов применять иностранный язык как средство 

профессионального общения на уроке иностранного языка необходимо использовать 

разнообразный аутентичный материал, уделяя особое внимание чтению неадаптированных 

технических текстов профессиональной направленности, закреплению лексических единиц 
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технического характера, для дальнейшего использования их при составлении устных и 

монологических высказываний на профессиональные темы. 

«Одна из особенностей технического английского языка заключается в том, что 

понимание иностранных терминов есть суть профессиональных знаний.»[3, с.39]. Поэтому 

на уроках иностранного языка необходимо чтение именно «оригинальных» текстов – т.е. 

акцент должен быть сделан на «их подчеркнутую неадаптированность, «неприглаженность» 

для учебных или каких-либо иных целей.» [1, с.3]. Каждый текст должен содержать 

достаточно подробный словарь наиболее употребляемых слов и выражений, а также 

комплекс упражнений для тренировки лексического материала с дальнейшим составлением 

монологических высказываний, диалогов и полилогов с использованием полученных 

лексико-грамматических знаний.  

Для практического применения лексико-грамматических знаний и закрепления 

полученного материала в качестве домашнего задания студенты должны уметь подготовить 

пересказ прочитанного текста либо написать сочинение на заданную тему с использованием 

новых лексических единиц. Ведь умение использовать в процессе речевой 

деятельностиновый языковой материал является одним из условий для развития 

коммуникативного обучения. 

Все это развивает способности применять иностранный язык как средство 

профессионального общения. И в конечном итоге студенты смогут показать свои 

профессиональные умения и навыки владения грамотной технической и письменной речью. 

Вместе с тем, для развития профессиональной коммуникативной компетенции на 

иностранном языке у студентов необходимо сформировать осознание важности выбора 

профессии, что позволит задействовать механизмы внутренней мотивации, связанной с 

профессиональными интересами будущих специалистов, ориентированных на выбранную 

профессию. Поэтому в структуру учебно-методического комплекса по иностранному языку 

обязательно включены темы, направленные на выбор профессии, устройство на работу, 

правила составления и написания резюме, визитной карточки, деловой этикет и деловая 

переписка, а также умение вести переговоры. При этом тематические темы, тексты 

профессиональной направленности, лексический минимум, подлежащий обязательному 

освоению, внимательно отобраны для каждой специальности. 

В профессионально-направленном обучении иностранному языку особое 

местоотводится развитию монологической речи.На уроках для развития навыков 

практического применения профессионально значимой информации обязательно 

моделирование коммуникативных проблемных ситуаций, приближенных к реальности, 

которые способствуют проявлению профессионального интереса и профессиональной 

мотивации к изучению иностранного языка. 

Кроме того, в настоящее время Интернет имеет огромное значение для молодого 

поколения.Поэтому для развития профессиональной компетенции на иностранном языке 

интернет – это самый быстрый и доступный способ получения информации.На уроках в 

целях обучения установления контактов с коллегами по общей специальности из других 

стран полезно использовать социальные сети и иноязычные сайты. Данные ресурсы 

практически наилучшим образом удовлетворяет потребность в общении, поиске новых 

знакомств и обмене информацией. Ведь это известный факт, что погружение в языковую 

среду является эффективным способом изучения языка. 
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В структуру учебно-методического комплекса по иностранному языку включен 

раздел «Новости и средства массовой информации», таким образом на уроке иностранного 

языка студентам предлагается посетить web-странички известных иностранных газет либо 

иноязычных сайтов. Некоторые сайты предоставляют возможность не только прочитать 

статьи, но также посмотреть и прослушать их, что позволяет в полной мере погрузиться в 

языковую среду. Такой вид деятельности включает в себя объемное чтение, пополнение 

словарного запаса и обсуждение прочитанного. Кроме того, чтение онлайн-газет позволяет 

быть в курсе мировых событий, которые происходят в настоящее время.  

В тоже время обучение иностранному языку и формирование коммуникативной 

компетенциипротекает наиболее успешно, когда студенты вовлечены в творческую 

проектную деятельность. Процесс работы над проектом стимулирует студентов к 

творческому процессу, вызывает интерес к иностранному языку, к поиску интересующей его 

информации. Именно поэтому, после каждого изученного раздела в структуру учебно-

методического комплекса по иностранному языку включена проектная деятельность. 

По определению Е. С. Полат: «Метод проектов предполагает определенную 

совокупность учебно-познавательных приемов и действий обучаемых, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных познавательных действий и 

предполагающих презентацию этих результатов в виде конкретного продукта деятельности. 

Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология 

предполагает совокупность исследовательских, проблемных методов, творческих по самой 

своей сути». [4, с.3] 

Работая над проектом, студенты выступают в роли созидателей, авторов, что 

способствует развитию творческого потенциала и креативности, расширению кругозора, а 

также обогащению словарного запаса.Получая опыт от практического использования 

иностранного языка, студенты учатся слушать иноязычную речь, понимать друг друга при 

защите проектов, задавать друг другу вопросы.Все это способствует закреплению 

пройденного материала, умению использовать полученные знания на практике и 

формированию коммуникативной компетенции студентов. 

Из всего вышеизложенного следует, что комплексный подход в изучении 

иностранного языка и использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

способствуют формированию коммуникативных компетенций в процессе обучения 

студентов иностранному языку, а также помогают развивать личностные и 

профессиональные качества студентов, их интеллектуальную деятельность, познавательные 

процессы, которыми должен обладать будущий высококвалифицированный специалист. 

Поскольку профессиональная коммуникативная иноязычная компетенция значима для 

будущего профессионала, именно она дифференцирует его от других специалистов. Все 

этоспособствует общемуинтеллектуальномуразвитию личности,расширяеткруг 

профессиональных возможностей, укрепляет уверенность в себе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

В системе среднего профессионального образования актуальной задачей является  

обеспечение производственных отраслей  и сельского хозяйства страны 

высококвалифицированными специалистами, умеющими  самостоятельно и  творчески 

находить нетрадиционные решения и реализовать экономически выгодные проекты. Сегодня 

реализация компетентностного подхода требует от педагога глубокого понимания того, что 

произойдет со студентом в процессе обучения, как будет формироваться его 

профессиональная личность, в какой степени необходимо раскрыть его природные и 

социальные возможности. Это достигается путем внедрения целого ряда подходов и методик 

в процесс обучения со стороны педагога и позволяет ему четко представить процесс оценки 

усвоения общих и профессиональных компетенций студентов СПО. Наиболее 

продуктивными и перспективными в профессиональном образовании являются технологии, 

позволяющие организовать учебный процесс с учетом профессиональной направленности, а 

это требует от педагогов применения новых методов, приёмов и форм работы. 

Компетентностный подход сегодня олицетворяет инновационный процесс в образовании. Он 

рассматривается как один из способов достижения нового качества образования, как 

«радикальное средство модернизации образования» (Б.Д. Эльконин).[ 1, с.83]. 

Структура как теоретического, так и практического занятия дает возможность решить  

творческие задачи, развить у обучающихся способности к самореализации  путем сочетания 

различных педагогических технологий, то есть для творческого, личностно-

ориентированного, исследовательского, проектного подходов.  

На наш взгляд  особое место в учебном процессе занимают современные 

информационно-коммуникативные и исследовательские технологии, которые позволяют 

увеличить объем накопленной информации и  расширить сферы её применения. Основной 

целью обучения студентов является формирование всесторонне развитой личности, которая 

https://irbis.kraslib.ru/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PERIOD_ECO&P21DBN=PERIOD&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=75&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%A1704072%2F2017%2F8
https://irbis.kraslib.ru/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PERIOD_ECO&P21DBN=PERIOD&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=75&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%A1704072%2F2017%2F8
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будет способна на основе полученных знаний и профессиональных навыков свободно 

ориентироваться, самореализовываться, саморазвиваться и самостоятельно принимать 

правильные решения, быть конкурентоспособным специалистом на рынке труда. Роль 

профессиональных  компетенций в современном мире становится более актуальной для 

людей, которые стремятся к успешному развитию своей карьеры. 

Считаем главной задачей преподавателя-развитие у студентов интереса к обучению, 

предоставление им широких возможностей для самореализации,  обучение  студентов 

самостоятельно приобретать знания, мыслить, что в свою очередь позволяет будущим 

специалистам применять приобретенные теоретические знания на производстве, 

анализировать современные тенденции в развитии сельскохозяйственных предприятий, быть 

востребованными и успешными специалистами. 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам, к моменту 

завершения обучения в техникуме студент должен овладеть общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями. Появилась необходимость преобразовать 

учебный процесс таким образом, чтобы сформировать компетентного выпускника, 

конкурентоспособного, способного реализовать полученные знания на предприятиях во 

время прохождения производственной (преддипломной) практики и приступить к работе 

после окончания учебного заведения. Профессиональные компетентности – это важный 

ключ экономического развития, который помогает развивать производство и дает 

преимущество в конкуренции.[3] 

Наиболее важным качеством квалифицированного специалиста, является его 

компетентность - качество личности, которое заключается в готовности специалиста к 

профессиональной деятельности с применением полученных знаний, умений и навыков. 

Следует отметить, что компетентность представляется системой, обладающей внутренними 

и внешними связями.[2] 

В нашем техникуме подготовка специалистов проходит по дуальной системе. Это 

означает, что теоретические знания студенты получают на занятиях, а практические – на 

предприятиях, организациях. В частности, на предприятиях сельскохозяйственной отрасли. 

Это позволяет сформировать у будущих специалистов навыки диалогического общения, 

толерантное отношение к мнениям и взглядам коллег, умение выделять проблему из общей 

ситуации, выбирать оптимальный способ решения, что соответствует критериям 

профессиональной компетентности специалиста.Обучение студентов проходит в 

соответствии с учебным планом. На занятиях выполнение практических работ 

организовывается с использованием практических пособий, информационно-

коммуникационных технологий и лабораторного оборудования. 

В период освоения учебных дисциплин студенты выполняют лабораторные и 

практические работы в малых группах по 2-4 человека, где в основу положен диалог. Диалог 

является средством выявления проблемы и путей её решения. На этом этапе выполняется 

полный цикл исследовательской деятельности: от изучения предметной области и выявления 

проблемы до ее реализации. Обучение студентов направлено на то, чтобы обеспечить 

необходимое качество профессиональной подготовки специалистов в условиях социального 

партнерства. Система обучения безоговорочно способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций и позволяет решить проблему подготовки 

профессиональных специалистов за счет повышения их активности и 

конкурентоспособности выпускников техникума на рынке труда. Формирование 
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профессиональных компетенций протекает в процессе теоретического и практического 

обучения в учебном заведении.  

Кроме практической работы будущие специалисты знакомятся с реальными задачами 

производства, их постановкой, решением, документированием и презентацией. 

Особое внимание на занятиях уделяется процессу целенаправленного и 

систематического воздействия, на развитие человека, т. е. воспитанию. Методы воспитания 

способствуют не столько усвоению знаний, сколько приобретению опыта использования уже 

полученных в процессе обучения знаний, формированию на их основе соответствующих 

умений, навыков, привычек, форм поведения, ценностных ориентаций. 

Исследуя успеваемость студентов можно сделать вывод о том, что применяемые 

методы обучения на учебных занятиях сыграли положительную роль в знаниях и умениях. У 

большинства обучающихся сформировалась положительная мотивация к изучению 

дисциплин, поэтому студенты активно участвуют в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства и занимают призовые места.Также показателем 

результативности считаем то, что выпускники техникума поступают в высшие учебные 

заведения. Пользуются спросом среди социальных партнеров. 

 В настоящее время квалифицированный работник должен иметь такой диапазон 

знаний, умений и навыков, который позволит ему в короткие сроки освоить теорию и 

практику, связанные с получением специальности. Требования влекут за собой 

необходимость нового подхода к обучению новых кадров в СПО. 

В процессе обучения на производстве студенты овладевают определенными видами 

работ по избранной профессии, с учетом полученных знаний по основным дисциплинам 

учебного плана, расширяют и углубляют  знания, полученные в период теоретического 

обучения, совершенствуют профессиональные навыки. Это способствует адаптации 

будущих специалистов к производственной среде, позволяет убедиться в  правильности 

выбора своей профессии, дает ощущение ее значимости, а также умение общаться и 

выражать свои мысли в социальной среде. 
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ГБПОУ РМ «Саранский государственный  

промышленно-экономический колледж» 

преподаватель английского языка, г. Саранск 

  

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Согласно Федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования, и целям, 

https://cyberleninka.ru/article/v/razvitie-proektno-issledovatelskoy-kompetentnosti-pedagogov-kolledzha-kak-faktor-podgotovki-konkurentosposobnyh-spetsialistov
https://cyberleninka.ru/article/v/razvitie-proektno-issledovatelskoy-kompetentnosti-pedagogov-kolledzha-kak-faktor-podgotovki-konkurentosposobnyh-spetsialistov
https://moluch.ru/archive/114/29713/
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которые он определяет, изучение иностранных языков должно быть направлено на развитие 

коммуникативной компетенции, включающей: 

- лингвистический компонент; 

- социолингвистический компонент;  

- дискурсивный компонент;  

- социокультурный компонент; 

- социальный компонент; 

- учебно-познавательный компонент. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в колледже направлены на 

формирование у студентов: 

- представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском 

языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 

- и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции;  

- личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне; 

- уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых универсальных учебных 

действий и специальных учебных умений, что заложит основы успешной учебной 

деятельности по овладению английского языка. 

Овладение системой универсальных учебных действий и специальных учебных 

действий неразрывно связано с формированием учебно-познавательной компетенции 

студентов. 

Определение учебно-познавательной компетенции говорит о том, что студенты 

должны сами знакомиться со способами и приемами самостоятельного изучения языка и 

культуры страны. 

Студенты учатся пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д. 

Работа может строиться на основе учебных интернет-ресурсов. Ссылки на ресурсы 

выкладываются в блоге или социальной сети, а также пересылаются электронной почтой. В 

случаи необходимости студенты обращаются к этим ресурсам.  

В.В. Шалова предлагает следующие приемы работы с интернет ресурсами на разных 

этапах урока: 

Основные этапы урока Содержание 

Организационный момент Приветствие учителя 

Постановка цели урока Просмотр ролика с Youtube, 

прослушивание подкаста с дальнейшим 

обсуждением 

Актуализация языковых знаний в начале 

урока или в процессе его по мере 

необходимости 

Чтение статьи, блога, форума с дальнейшим 

обсуждением, выполнение упражнений 
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Первичное восприятие и усвоение нового 

теоретического учебного материала 

Просмотр видеоролика, видеолекции, 

прослушивание подкаста, чтение статьи, 

работа со словарем  

Применение теоретических положений при 

выполнении речевых упражнений 

Выполнение интерактивных упражнений 

Динамическая пауза Просмотр видеоролика, презентации, 

прослушивание аудио 

Обобщение усвоенного языкового 

материала 

Использование нового содержания в 

электронной переписке, написании 

комментариев к блогу, в форуме 

Рефлексия деятельности Создание интеллект-карт, облака слов 

Контроль за процессом и результатом 

учебной деятельности 

Онлайн-тестирование 

 

Также ребят следует знакомить с электронными словарями, с тем как правильно 

организовать работу по переводу. Для самостоятельной работы с «проблемной» лексикой 

можно использовать сайт quizlet.com., где можно создать упражнения следующего 

характера: 

– flashcard – демонстрация изучаемых лексических единиц с озвучкой (картинка или 

надпись по выбору); 

– learn – студенты должны дать перевод слова/картинки, есть возможность 

озвучивания задания. Ведется подсчет попыток и правильных/неправильных результатов; 

– speller – функция похожа на предыдущую, но в случае ошибки диктор произносит 

слово по буквам, задача студента написать его правильно. 

Здесь отличие заключается в возможности видеть свой прогресс – программа 

отмечает слова, которые студент знает полностью, частично и еще не знает. 

– Функция test осуществляет проверку знаний лексики. Возможные варианты заданий: 

подписать картинки, найти соответствие, множественный выбор, правильно/неправильно. 

Программа отмечает правильные и неправильные ответы, показывает правильность в 

процентном выражении и с помощью отметки. [3] 

Важно, что эти умения работы с интернет-ресурсами имеют универсальный характер 

и могут пригодиться студентам при любой работе на уроке. Например, при подготовке 

проектов, которым уделяется большое внимание при обучении английскому языку. Создание 

проектов также хорошо способствуют формированию учебно-познавательного компонента 

коммуникативной компетенции на уроках. Для обобщения пройденной темы студентам 

предлагается самостоятельно выполнить проектные задания. Например, на уроке 

английского языка я прошу ребят первого курса представить, что они ведущие 

телевизионной программы об известных людях. Им нужно выбрать знаменитость, которую 

бы они хотели пригласить к себе на программу, найти её интересные фотографии и собрать о 

ней данные из Интернета, газет и журналов на следующие темы: полное имя, дата рождения 

(возраст), место рождения, национальность, профессия, внешность, семья, местожительства, 

место учебы, хобби. А также подготовить вопросы для интервью. Или закончив изучение 

темы «Описание местоположения объекта (адрес, как найти)» студентам предлагается 

создать презентацию о местном историческом музее. Для этого они должны найти 

следующую информацию: 1. Когда и кем был основан этот музей? 2. Какие там основные 
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экспонаты? 3. Какие самые интересные экспонаты? 4. Сколько посетителей там обычно 

бывает? и т.д. Также они должны найти фотографии или видео о нем. И так после каждой 

темы студенты выполняют и показывают тот или иной проект, работая над которым они 

находят много интересной и полезной информации. Именно таким образом у студентов 

формируется учебно-познавательная компетенция, которая включает в себя: 

– предметные знания, отраженные в обязательном минимуме содержания среднего 

профессионального образования; 

– общеучебные умения: познавательные (владеть навыками работы с различными 

источниками информации, проводить наблюдения, и др.), учебно-интеллектуальные умения, 

организационно-оценочные; 

– самообразование, самостоятельная познавательная деятельность. 

Эффективность формирования учебно-познавательная компетенции ставит задачи 

развития познавательного интереса и устойчивой мотивации студентов на познавательную 

деятельность, отработку общеучебных умений, навыков и способов деятельности. 

Необходимо подчеркнуть, что её формирование у студентов происходит в познавательной 

деятельности как поэтапном, так и комплексном процессе развития личностных качеств 

студента, общеучебных умений и навыков практической деятельности. 

Подводя итог, необходимо отметить, что учебно-познавательная компетенция 

является важным компонентом коммуникативной компетенции студентов, изучающих 

иностранный язык, и этот компонент обеспечивает продуктивный характер учения, 

позволяющий достичь необходимого уровня способности к иноязычному общению в 

условиях межкультурной коммуникации. Имея сложную структуру, учебно-познавательная 

компетенция индивидуализирована, что проявляется в формировании не только 

универсальных для всех обучающихся знаний и нормативно-продуктивных умений, но и в 

присвоении студентами индивидуально своеобразных учебных действий, формирующих 

неповторимый стиль их учебной деятельности. 
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Тема Проектное задание 

1. Описание человека (внешность, 

национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность, место 

работы и др.) 

Представьте, что вы ведущих 

телевизионной программы об известных 

людях. Выберите знаменитость, которую вы 

бы хотели пригласить к себе на программу. 

Найдите интересные фотографии и 

следующие данные из Интернета, газет и 

журналов: полное имя, дата рождения 

(возраст), место рождения, национальность, 

образование, профессия, внешность (вес, 

цвет волос, глаз и т.д.). Подготовьте 

вопросы для интервью. 

2. Семья и семейные отношения, 

домашние обязанности 

Продолжите подготовку к вашей 

программе об известных людях. Найдите 

интересные фотографии и следующие 

данные из Интернета, газет и журналов: 

семейное положение, члены семьи 

(родители, братья, сестры, супруг или 

супруга, дети), род занятий, домашние 

животные, обязанности по дому, если они 

есть.    

3. Описание жилища и учебного 

заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование) 

Найдите фотографии вашей 

любимой знаменитости и следующие 

данные из Интернета, газет и журналов: 

местожительство (страна, город, регион, 

дом/квартира), условия жизни (вид 

строения, количество комнат, удобства), 

стиль мебели. Приготовьте краткое 

описание комнат.     

4. Хобби, досуг Найдите  

 

   

Козлова Нина Васильевна, 

ГБПОУ РМ СГПЭК,  

преподаватель, 

 г.Саранск 

 

ЛИТЕРАТУРА В МОЕЙ ЖИЗНИ 

 

Литература – моё призвание. И вот позади  уже 30 лет педагогической деятельности . 

Настало время задуматься о том, что было сделано за эти годы, каких успехов добились мои 

выпускники, смогла ли я открыть для них таинственный и прекрасный мир литературы.  

«Литература - это храм, куда можно входить лишь с чистой совестью и благородными 

стремлениями»,- писал С.Шаумян.  По моему мнению, Литература – это, действительно, 
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храм. Именно здесь можно найти умиротворение, получить ответы на многие жизненные 

вопросы, очиститься духовно.  

Есть великие, проверенные веками категории, которые выработало человечество — 

это Добро и Зло, Долг и Совесть. Это такие значимые для общества ценности и качества, как 

гражданственность, патриотизм, честность, справедливость, трудолюбие.  

Я считаю, что литература призвана научить детей отличать категории «добра» и «зла». 

Поэтому часто на уроках мы «спорим» с Базаровым и Раскольниковым, пытаемся понять 

Онегина и Печорина, сопереживаем Юшке и Данко, любуемся страной берёзового ситца 

С.Есенина, пытаемся постичь мудрость поэзии Ахматовой и Цветаевой…. Уроки литературы 

– это уроки мудрости, постижения жизни. Но как научить современных детей, если они 

практически не читают? В 2019 году в газете «Аргументы и факты» была опубликована 

статья С. Говорухина «Поколение без души». Известный режиссёр высказался очень жёстко 

о нашей молодёжи: «Человек, который в детстве не приучил себя к чтению, человек, 

путешествующий по жизни без книги, - тщетный человек. Это моё глубокое убеждение. 

Потому что в его духовном воспитании не участвовали великие педагоги – писатели».  

Часто со своими студентами мы говорим о роли книги в жизни каждого человека. 

Большинство убеждено, что книга – лучший советчик во всех вопросах. Она не утратила 

своего предназначения – учить людей. «Есть книги, которые учат нас не сдаваться в трудную 

минуту, учат добру и справедливости, учат быть милосердными людьми, учат духовности», - 

так считают мои ученики. Значит, души их живы!  

Задача педагогов вообще, а учителей литературы в особенности, - заниматься духовно 

– нравственным воспитанием обучающихся.  Духовное воспитание – это возвышение души 

человека. Каждый урок литературы, каждое внеурочное мероприятие, вся атмосфера  жизни  

колледжа должны служить этой цели. Только тогда мы сможем получить 

высоконравственную личность, понимающую, что такое целомудрие, чистота, послушание, 

патриотизм.  

В последнее время мы всё чаще слышим о том, что молодое поколение не умеет 

любить и беречь свою страну, не ценит её традиции и историю. А с чего начинается 

патриотизм? Конечно, с любви к своей малой родине. И этому учат нас стихи С.Есенина, 

И.Бунина, А. Блока… На уроках мы читаем и свои стихи:  

О Родине я говорю вполголоса,  

Ведь о любви не принято кричать.  

Дыхание травинки каждой, колоса  

Способно радость в душу мне вселять.  

 

Я говорю с берёзкой босоногою,  

Приветливо я солнышку машу,  

Я ощущаю рощ тепло знакомое  

И в сердце нежность к Родине ношу. 

Мне кажется, что такие уроки «вхождения» в литературу помогают студентам 

осознать важность моего предмета: «Я только  начала понимать серьёзность литературы. 

Каждый урок для меня – это радость открытия чего-то нового. Книги помогают нам жить. С 

каждым прочитанным произведением мы приобретаем нового друга, у которого многому 

можем научиться». «На уроках литературы я постигаю жизнь». «Книги учат человека 

мудрости». Это только часть высказываний моих воспитанников. 
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Люблю смотреть на звёздное небо. Не знаю почему, но всякий раз мой взгляд 

притягивают россыпи звёзд. В них кроется какая-то загадка, которую хочется разгадать. Я 

думаю о том, что когда-то на эти звёзды смотрели Пушкин, Лермонтов, Толстой, Булгаков… 

Есть нечто между звёздами и русской литературой: к тому и другому хочется возвращаться 

вновь и вновь. 

Мне  хочется верить, что наши выпускники сумеют понять: путь к вершине 

нравственности начинается с книги, с урока литературы. Незаходящей звездой стала для 

меня  литература!  

Литература – ты моя судьба!  

Ты храм добра, открывший людям двери!  

Тобой живу, мечтая и творя,  

Боготворю тебя, в тебя лишь только верю! 

 

Марушева Тамара Петровна, 

ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж», 

зам. директора по воспитательной работе, 

с. Рождествено 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ 

КОЛЛЕДЖА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Трудная дорога ведет к великой высоте. 

Сенека  

В настоящее время система образования столкнулась с новыми вызовами времени. 23 

октября 2020 года состоялось заседание коллегии Министерства просвещения РФ, где были 

рассмотрены и приняты Стратегия развития СПО, Концепция подготовки педагогических 

кадров. 

В свете этих документов стратегия развития нашего колледжа – это развитие 

колледжа для каждого. Каждый студент должен получать качественное образование и 

развивать свои способности и таланты. Принципиальная задача – формирование 

современного человека, ответственного за свои действия, патриота, уважающего 

государство, обладающего базовыми знаниями, стремящегося к развитию, умеющего 

работать в команде, честного, порядочного, трудолюбивого; человека доброго и 

созидающего. Это непростая и долгосрочная задача, которую невозможно достичь без 

качественного образования. Студентам важно понять, что они узнают на уроках, это про них, 

про реальную жизнь, необходимо отталкиваться от параграфа, страниц учебников к навыкам 

жизни. Сегодня также важно сохранить преемственность образования. Не все в прошлом 

плохое и устаревшее, не все новое хорошее и лучшее. Необходимо в этом прислушиваться к 

мнению всех: студентов, родителей, работодателей. Важно исходить из мнения: полезно ли 

это нашим студентам, каждому из них, его семье, стране. 

 Педагог сегодня – это не только человек, дающий знания, это навигатор по миру 

знаний, воспитатель, развивающий способности и таланты, помогающий познавать и 

взаимодействовать с окружающим миром, подкреплять веру студента в свои силы. Для этого 

педагогу надо знать свои способности и таланты. «Педагог – это строитель будущего страны. 
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Мы обязаны вернуть его на пьедестал уважения», - сказал министр просвещения РФ С. С. 

Кравцов. 

Сегодня важна работа за пределами урока, работа грамотная, спланированная. 

Образовывать – это давать знания по предметам, развивать любознательность, а также учить 

внимательному и уважительному отношению к людям, воспитывать студентов на примере 

героев страны, чтобы сохранить российскую идентичность. 

Процесс воспитания – это и помочь каждому разобраться в себе и мире, подобрать 

удачные примеры, посоветовать хорошие книги, подвигнуть сделать что-то хорошее, 

вдохновляющее. Воспитывает все: книги, люди, фильмы, беседы, встречи с интересными 

людьми. Поэтому нашими помощниками в воспитании должны стать выставочные залы 

(пусть виртуальные пока), театры, кинотеатры, спортивные залы, молодежные, 

добровольческие организации. Надо показать, какой интересной может быть жизнь и 

деятельность с другими людьми: сверстниками и взрослыми. 

Воспитывать – это быть другом, партнером, помощником. 

Система образования, как и любая другая система, в определенный момент жизни 

может испытывать трудности. 

Образовательная организация сегодня должна отвечать современным запросам на 

цифровизацию, при этом не забывая о том, что никакая цифровая образовательная среда не 

заменит живого классического процесса обучения.  

В настоящее время трудоустройство выпускников на работу зависит от качества их 

подготовки. Сегодня важно студенту быть не только в колледже, но и на предприятии, в 

школе, детском саду, чтобы прийти хорошо подготовленным специалистом.  

При Министерстве просвещения РФ сформирован Партнерский совет, который будет 

способствовать выстраиванию работы СПО, опираясь на запросы и потребности рынка 

профессий. Запросы на обучение должны исходить в настоящее время из запросов 

экономики. 

2020 год юбилейный для системы СПО. 2 октября 1940 года была создана система 

профобразования. 3 миллиона студентов обучаются сегодня в колледжах и техникумах 

страны.  

Стратегия развития СПО предполагает несколько шагов: 

1. Разработка новых ФГОС 

2. Сокращение сроков обучения по программам СПО 

3. Создание нового перечня специальностей. 

В колледже важна не только профессиональная подготовка, но и общее образование. 

Мониторинг показал, что значительная доля обучающихся не освоили общеобразовательные 

дисциплины. Министерство просвещения РФ разработало меры устранения данной 

проблемы: 

1. Обновление методик и технологий преподавания общеобразовательных 

дисциплин. 

2. Повышение квалификации педагогов с учетом обновления методик 

преподавания. 

3. Постоянный мониторинг качества в формате всероссийских проверочных 

работ. 

4. Внедрение демонстрационного экзамена как формы оценки качества 

подготовки специалиста. 
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Отдельное место занимает работа по созданию условий для обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

Одним из важнейших направлений работы является изменение подходов к 

формированию воспитательных программ колледжей. 

Современный колледж – это передовая площадка, место, где человек получает не 

только знания, но и проникается духом современного информационного общества. 

Будет формироваться новый ландшафт сети СПО как из уже созданных структур, так 

и за счет новых организационных элементов. 

Планируется для студентов сельских колледжей разработать меры поддержки и 

программы развития, соответствующие современным целям, учитывая особенности их 

функционирования. 

Планируется привлечь иностранных студентов на обучение в колледжи.  

Будет продолжено обновление материально-технической базы колледжей через 

оснащение мастерских. 

Следующий шаг стратегии: создание малых инновационных предприятий, учебно-

производственных участков, на которых будут работать студенты и зарабатывать 

параллельно с учебой. 

Следующее направление: повышение финансовой устойчивости и целевая поддержка 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по подготовке специалистов 

среднего звена. Для этого необходимо развитие внебюджетной деятельности. 

Будут выделены средства на повышение квалификации педагогов по применению 

новых методик преподавания общеобразовательных дисциплин. 

Следующий шаг Стратегии: развитие конкуренции. Это качественная подготовка 

участников чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», 

«Абилимпикс». 

В 2021 году Россия будет принимать X Международный Чемпионат «Абилимпикс». 

Мы живем в стране с новой конституцией, где семья, дети имеют приоритетное 

значение. Принят президентский закон о воспитании. Всем нам хорошо понятно, что 

студент, который приходит в колледж, имеет уже свой багаж поведенческих привычек, 

ценностей. Настроить их на созидательный лад бывает сложнее, чем школьников. Здесь 

нужна кропотливая работа, комплекс мер, касающихся работы классных руководителей, 

психологов, службы примирения, медиации, ориентир на семейные ценности, занятость в 

кружках и секциях. 

Вторым важным документом, принятым на коллегии Министерства Просвещения РФ  

23 октября 2020 года, была Стратегия подготовки педагога. 

Залог успеха выпускника колледжа в руках педагога, способного решать задачи 

государственной важности, понимающего и принимающего ценности современного 

образования, владеющего методикой развития функциональной грамотности, готовящего 

студентов к самореализации в личной жизни, профессии на благо своей семьи, страны. 

Подготовка педагогических кадров сегодня требует от нас: 

1. Научить будущих педагогов осуществлять деятельность классного 

руководителя. И здесь важны не только уроки педагогики, методики, но и проведение 

классных часов классными руководителями, т.к. учит опыт, деятельность. 

В период сложной ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, возрастает роль 

классного руководителя, важность проведения классных часов с разными видами 
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деятельности, т.к. массовые мероприятия отменены, а воспитательную составляющую  никто 

не отменил, а наоборот поднял на новую высоту.  

2. Мы должны научить наших студентов работе с детьми с разными 

возможностями здоровья. 

3. Формировать у студентов навыки передачи знаний с помощью современных 

цифровых технологий. 

Следовательно, возможности профессионального роста студентов педагогических 

специальностей включают в себя: 

1. Получение обновленного педагогического образования (модернизация 

педагогического образования путем приведения в соответствие с требованиями ФГОС 

общего образования и профессионального стандарта). 

2. Участие в педагогической практике. 

3. Участие в волонтерской деятельности, способствующей личностному и 

профессиональному становлению. 

4. Содействие при трудоустройстве, получение постдипломного сопровождения 

(наставничество). 

5. Усиление воспитательной составляющей. 

6. Овладение компетенциями вожатого, классного руководителя. 

7. Возможность занятия педагогической деятельностью по основным (не ранее 4 

курса) и дополнительным (не ранее 3 курса) общеобразовательным программам. 

Формирование национальной системы профессионального роста педагогических 

работников включает в себя и формирование в рамках аттестации педагогических 

работников и руководителей ОО единых подходов к оценке профессиональных 

компетенций. Итоговая ступень: создание Единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогов ОО и управленческих кадров. 

Для системы образования сегодня нужен педагог-универсал, готовый работать в 

условиях быстро меняющегося времени, учитывающий специфику современного детства. 

 В связи с этим большой акцент делается на повышение квалификации педагога, 

которое должно быть не повинностью, а потребностью. Повышение квалификации не может 

быть простым повторением того, что изучено раннее. 

Уважение к себе и профессии зависит от многих факторов. Основной – значимость 

работы для общества. Второй фактор: уровень оплаты труда. Третий фактор: современность 

рабочего места и пространства. Повышение квалификации должно помочь педагогу и быть, 

и выглядеть современным человеком. 

Само по себе наличие материальных ценностей не влияет на уровень подготовки 

обучающихся без наличия у педагогов компетенций, позволяющих использовать ресурсы 

для достижения учебных целей. 

Повышение квалификации должно помочь педагогу в формировании уважительного 

отношения к нему и его самоуважения. 

Предположительно, что во все программы повышения квалификации будет включено 

несколько сквозных тем: 

1. Цели и задачи современного этапа государственной образовательной политики. 

2. Идеология цифровой трансформации на службе колледжа. 

3. Современные возможности образовательной организации в формировании 

социально-ответственной личности. 
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Планируется создание системы научно-методического сопровождения учителей и 

системы психологической поддержки педагогов, направленной на профилактику 

профессионального выгорания. 

Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в РФ на период до 2030(Стратегия развития СПО до 2030 года) включает в 

себя пять приоритетных направлений: обновление содержания, формирование нового 

ландшафта сети СПО, повышение финансовой устойчивости и целевая поддержка 

колледжей, повышение квалификации работников системы СПО, развитие культуры 

профессиональных соревнований. Каждое направление важное и весомое в деле развития и 

становления колледжей и техникумов страны. 

 

С.Н Морозова , 

«ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум» 

 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ      

СПЕЦИАЛИСТОВ В АГРАРНОМ ТЕХНИКУМЕ 

 

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. 

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, 

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 применяется 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. 
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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. 

Таким образом, применение инновационных технологий 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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        Пелина Т.А.,  

социальный педагог,  

                                          ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» 

 

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ 

 

Целью организации образовательного процесса для обучающихся, отнесенных к 

категории лиц с инвалидностью и детей-инвалидов, является обеспечение доступности 

образовательных услуг, оказываемых учреждением среднего профессионального 

образования в рамках основных образовательных программ, направленных на соблюдение 

прав и свобод человека наравне с другими гражданами, развитие личности, индивидуальных 

способностей и возможностей.  

Педагогический коллектив техникума создает профессиональную и социокультурную 

толерантную среду, необходимую для формирования гражданской, правовой и 

профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, толерантно воспринимать социальные и личностные различия. 

С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с инвалидностью 

обучение профессии реализуется в учебных группах (совместно с другими обучающимися), с 

применением  индивидуального и дифференцированного методов обучения, с 

использованием передовых образовательных  и цифровых технологий. Особое внимание в 

организации учебной деятельности уделяется психофизическому развитию, индивидуальным 

возможностям, состоянию здоровья обучающихся. 

При определении мест практик для студентов данной категории учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, подбираются соответствующие рабочие 

места, создаются «дорожные карты». 
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Форма проведения текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

специфики изучаемой специальности, уровня приобретенных знаний, умений, навыков.   

На основании соблюдения принципов здоровьесбережения участников 

образовательного пространства в перспективе  - разработка адаптационного  порядка 

освоения дисциплины «Физическая культура». 

Комплексное сопровождение образовательного процесса в техникуме для 

обучающихся с инвалидностью и детей - инвалидов организуется по 4 направлениям:  

 организационно-педагогическое;  

 психолого-педагогическое; 

 медицинско-оздоровительное; 

 социально-культурное. 

Организационно-педагогическое сопровождение  включает  в себя  анализ личного 

дела  обучающегося,  изучение рекомендаций психолого – медико – педагогической 

комиссии/медико – социальной экспертизы, индивидуальные собеседования с родителями 

(законными представителями) по вопросам воспитания, обучения,  изучение и обследование 

жилищно-бытовых условий семей обучающихся, взаимодействие с муниципальными 

органами и учреждениями социального обслуживания по сверке базы данных, 

представлению и обмену служебной информацией, мониторинг учебной деятельности, 

контроль производственных условий труда и профессиональной адаптации на базах практик. 

Психолого-педагогическое сопровождение основано на оказании консультативной 

помощи обучающимся в учении, во внеурочной деятельности, жизненном самоопределении, 

в выборе базы практик, в трудоустройстве в свободное от учебы время и по окончании 

учебы. Проводится диагностика уровня тревожности, социальной адаптации в коллективе, 

взаимодействия в образовательной среде.  Осуществляется подготовка к сдаче ИГА в форме 

демонстрационного экзамена с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение предусматривает  принцип 

сохранения здоровья обучающихся, развитие их адаптационного потенциала, абилитация, 

приспособляемости к новым условиям учебной деятельности. 

Социально-культурное сопровождение направлено на организацию внеурочной 

досуговой занятости обучающихся (вовлечение в предметно-профессиональные кружки, 

спортивные секции, волонтерство, общественные молодежные движения, общественно 

полезную деятельность (классные часы, экскурсии, концерты, творческие конкурсы, 

проектную и исследовательскую работу),  конкурсы профессионального мастерства для лиц 

с инвалидностью «Абилимпикс», олимпиадное движение. Предоставляются 

государственные гарантии по выплате  социальной стипендии, возможность получения 

образования на бюджетной основе,  обеспечение бесплатным питанием. 

В целях эффективности организации учебно-воспитательного процесса с 

обучающимися данной категории педагогический коллектив техникума периодически  

повышает свое профессиональное мастерство: проходит обучение в рамках краткосрочных 

курсов, обучающих семинаров, практикумов, онлайн – конференций по вопросам методики 

организации инклюзивного образования в образовательной среде, по теме «Доступная среда 

в жизнедеятельности обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в организациях СПО». 
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Сарычева Ирина Никифоровна, 

ГБПОУ РМ ТКММП, 

преподаватель , 

п. Торбеево 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ КАК ГЛАВНОГО ФАКТОРА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙЭКОНОМИКИ. 

 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника СПО 

важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание, сущность которого 

заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и связанным с нею 

социальным функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

Выбор профессии  – серьёзный шаг в  жизни каждого человека, который определяет 

его будущее. Каждая профессия предъявляет к профессиональным качествам человека свои 

специфические требования. Только сформировав их у себя, специалист становится 

профессионалом. Без них нет и дальнейшего профессионального совершенствования. 

Формирование профессиональных качеств в сочетании с профессиональными знаниями и 

компетенциями — это и есть содержательная сторона процесса профессионального 

воспитания учащихся профессиональных учебных заведений.  

Основной целью профессионального воспитания студентов колледжа является 

подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 

мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному 

и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения 

профессиональных обязанностей. 

Профессиональное воспитание студентов колледжа имеет следующие задачи: 

 формирование сознательного отношения к выбранной профессии, 

профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность; 

 формирование осознанной профессиональной мотивации; 

 воспитание гордости и любви к профессии педагога, понимания общественной 

миссии своей профессии; 

 воспитание чувства ответственности за уровень своих профессиональных 

знаний и качество труда, осмысленного отношения к последствиям своей профессиональной 

деятельности; 

 формирование творческого подхода к труду, к самосовершенствованию в 

избранной специальности; 

 формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности студентов к осуществлению трудовой деятельности по выбранной профессии и 

адаптации молодого специалиста в профессиональной среде; 

 приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, формирование профессиональной культуры, этики профессионального 

общения; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов в 

изменяющихся условиях; 
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 воспитание у студентов бережливости, формирование уважительного 

отношения к материальным ценностям. 

В результате профессионального воспитания у студентов должны быть сформированы 

такие качества личности: трудолюбие, целеустремленность, экономическая рациональность, 

профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в 

коллективе, развиты творческие способности и другие качества, необходимые специалисту.  

Формирование профессиональных компетенций (специальных, социальных, 

личностных, методических и психолого-педагогических) начинается с момента поступления 

студентов в колледж и продолжается на протяжении всего курса обучения. Используются 

различные формы и методы работы.  

На первом курсе проводится работа со студентами первого курса по адаптации к 

профессиональной системе обучения, усвоению ими традиций колледжа и правил поведения; 

проводится много тестов из цикла «познай себя».Организуются экскурсии на предприятия 

мпк «Атяшевский», ООО «Молоко».Студенты принимают участие в празднике «посвящение 

в студенты», в процессе подготовки знакомятся с основами своей профессии, проявляют 

свои творческие способности.  

На протяжении всего курса обучения проводятся классные часы профессиональной 

направленности ,студенты группы принимают активное участие в недели специальности. 

Если на первых курсахосновная масса, как активные слушатели, то на последующих курсах 

как активные участники. Начиная с третьего курса студенты группы принимают участие в 

конкурсе «лучший по профессии», в региональных олимпиадах механиков, в конференциях, 

где  студенты, как представители предприятия МПК «Атяшевский»  рассказывают об 

участках производства на которых работают, о своих профессиональных обязанностях, что 

должен знать и уметь представители механической службы, отвечают  на вопросы студентов 

младших курсов. Часть студентов группы, одновременно с обучением, работают на 

производстве, на МПК «Атяшевский». В процессе работы совершенствуют свои 

профессиональные навыки. По рабочему графику осуществляется контроль за посещением 

занятий в выходные дни. 

На протяжении всего курса обучения проводились некоторые виды тестирования 

связанные с профессиональным воспитанием студентов с одинаковыми вопросами, для того 

чтобы проследить как меняется мнение студентов по мере взросления по одним и тем же 

вопросам. Например, проводилось тестирование «лидерство –путь к успеху». Я не стала 

брать все вопросы отдельно, остановилась на общих результатах. Часть студентов, которая 

стремится реализовать себя, развив в себе лидерские качества, видя в этом свой путь к 

профессиональному и карьерному росту составляет 33,5%  на первом курсе, 72,5% на 5 

курсе. 

 Часть студентов, у которых нет стремления к сильному карьерному росту, они 

предпочитают отвечать только за свой небольшой участок работы, максимум за небольшую 

группу людей составляет: на первом курсе 43,5%, 28% на 5 курсе. 

Часть студентов, которые на большинство вопросов ответили «не знаю», т. е. не 

знают, есть ли в них задатки лидеров, нужно ли их развитие, пригодится ли в дальнейшей 

профессиональной деятельности, составляют на первом курсе 53%, 15,5% на 5 курсе. 

Таким образом, студенты к 5 курсу, уже более осознано подходят к таким вопросам, и 

большинство решило для себя какой хочет видеть в дальнейшем свою профессиональную 

деятельность. 
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Проводилась анкета «Отношение студентов к будущей профессиональной 

деятельности». Я остановилась на 2 вопросах анкеты. 

Я думаю, в будущем, работать по выбранной профессии.   

Студенты 1 курс: да-  78%, нет- 0, не знаю 22% 

Студенты 5 курса: да- 96%, 1- нет -0, 2- не знаю-4% 

После окончания колледжа я планирую работать в Мордовии. 

Студенты 1 курс: да- 80%, нет– 5%, не знаю - 15%. 

Студенты 5 курс: да 92%, нет -5%,не знаю-3% 

Как видно из результатов к 5 курсу возрастает процент студентов желающих работать 

по специальности. 

Увеличивается процент студентов, готовых остаться работать в Мордовии, в 

основном на Агропромышленном комплексе «Талина», т.к. достаточно высокая заработная 

плата и студенты освоились на рабочих местах. 
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Сергушкин Иван Андреевич, 

ГБПОУ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»,  

председатель ПЦК специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ПО ТОП-50 В ТОРБЕЕВСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

За последнее время система подготовки рабочих кадров и специалистов среднего 

звена претерпела наиболее кардиальные изменения. 

В послании Федеральному  Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской 

Федерации дан четкий однозначный сигнал, направленный 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 подпункта 8 пункта 1 перечня поручений по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821) 
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N 349-р  утвержден 

комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015 - 2020 годы, в том числе по созданию условий для осуществления 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми 

технологиями к 2020 году в половине профессиональных образовательных организаций. 

[1, с. 5] 

Правительство включило  три стратегических направления по совершенствованию 

практической подготовки студентов колледжей и техникумов: 

 Во-первых, нужно добиться, чтобы квалификация выпускников колледжей чётко 

соответствовала требованиям современной экономики, отвечала потребностям 

работодателей. Поэтому образовательная подготовка должна вестись с опорой на лучшие 

мировые практики и передовые технологии. Комплекс мер, в частности, предполагает 

создание списка востребованных специальностей с выделением 50 наиболее приоритетных, 

наиболее нужных для экономики. Под них будут разработаны профессиональные и 

образовательные стандарты. 

Во-вторых, должны сосредоточить ресурсы бизнеса, государства, образовательной 

сферы в целом на развитии системы среднего профессионального образования. Здесь речь 

идёт прежде всего о том, чтобы студенты совмещали теоретическую подготовку в колледже 

с практическим обучением на предприятии. С этим есть пока проблемы. Не менее половины 

учебного времени студенты должны проводить на производстве или в учебно-

тренировочных центрах. При этом работодатели могут активнее участвовать в планировании 

и реализации программ обучения через советы при органах власти и отраслевых 

объединениях, а также через наблюдательные и попечительские советы в колледжах – это 

так называемая дуальная система образования. 

Наконец, в-третьих, нужно будет повысить уровень мониторинга качества подготовки 

кадров, усовершенствовать систему оценки, сертификации. Один из критериев хорошего 

образования – это результат региональных и отраслевых команд в национальных турнирах 

профессионального мастерства, в международных мероприятиях типа WorldSkills.  

В настоящее время утверждены, новые ФГОС СПО по профессиям и специальностям 

ФГОС СПО по ТОП-50. 

В Торбеевском колледже с 1 сентября 2017 года начали подготовку по новым ФГОС 

СПО по ТОП-50 по следующим направлениям из перечня 50-ти наиболее востребованных и 

перспективных профессий и специальностей СПО в соответствии с мировыми стандартами 

передовыми технологиями (ТОП-50): «Информационные системы и программирование», 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования(по 

отраслям)», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем агрегатов 

автомобилей», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования».  

Реализация образовательных программ из перечня топ-50 потребовала от колледжа 

поиска путей для повышения качества образования и создания современной образовательной 

среды, к которым относится следующее: 

– использование практико-ориентированных методов обучения, дуального 

образования; 

– использование сетевых и дистанционных электронных форм обучения; 

– использование опыта WorldSkillsRussia; 
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– 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. 

Я хотел бы остановиться систему подготовки кадров по специальности 

«Информационные системы и программирование». Преподавателями специальности  была 

разработана ОПОП. В процессе разработки ОПОП нами был проведён сравнительный анализ 

действующих ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП-50, были выявлены их особенности. В 

новых стандартах, которые приведены в соответствие с международными требованиями и 

профессиональными стандартами, в них повышена академическая свобода в части 

формирования структуры и содержания образования, введены дополнительные требования к 

опыту практической деятельности педагогических работников, будет введён 

демонстрационный экзамен как часть государственной итоговой аттестации, введены новые 

обязательные дисциплины. 

Сегодня основной целью профессионального образования является подготовка 

квалифицированных специалистов соответствующего уровня и профиля, конкурентного на 

рынке труда, свободно владеющего своей профессией, способного к эффективной работе по 

специальности, готового к постоянному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. А этого нельзя достичь без повышения уровня образования педагогических 

работников. Преподаватели колледжа прошли курсовые переподготовки по ТОП-50 на базе 

Московского политехнического университета и государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «МКЦ-Казанский техникум 

информационных технологий и связи» и получили свидетельства, дающие право на участие 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартамWORLDSKILLS. 

Направлением, повышения своего профессионального мастерства для студентов 

колледжа является участие в конкурсе WorldSkillsInternational (WSI). 

Начиная с 2014 года, студенты нашей специальности принимают участие в 

Региональных соревнованиях WorldSkillsRussia.  В 2014 году мы участвовали в одной 

компетенции Веб-разработка, то в феврале 2021 года по трём компетенциям: «Графический 

дизайн», «Веб-разработка и дизайн», «IT решения для бизнеса на платформе  1С». 

Для успешного участия в чемпионатах по стандартам WorldSkills, мы определили для 

себя следующие задачи: 

-подготовка студентов к участию в чемпионатах должна начинаться со второго курса, 

когда, согласно учебному плану, начинаются занятия по специальным дисциплинам; 

-принимать более активное участие в различных соревнованиях, конкурсах, 

конференциях  для поэтапной подготовки студента к различным конкурсам морально, 

психологически и физически. 

Повышением качество образования студентов является  дуальное обучение. 

Полномасштабная реализация дуального обучения при подготовке студентов в системе СПО 

приступили на основании Распоряжения Правительства РФ, утверждённого 3 марта 2015 

года «Комплекс мер, направленных на совершенствования системы среднего 

профессионального образования на 2015-20 годы». 
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Наш колледж за долго до выхода данного Распоряжения Правительства осуществлял 

сетевое взаимодействие с Торбеевским подразделением  МПК «Атяшевский».  Между  

Торбеевским колледжем и  МПК «Атяшевский» заключены договоры о прохождении 

обучающимися практик. Наши студенты учебные и производственные практики проходят на 

площадке  ТП МПК «Атяшекский». Многие студенты по окончании учебного заведения 

поступают на работу ТП МПК «Атяшекский». 

Три составляющие: высокое профессиональное мастерство преподавателей и 

мастеров производственного обучения, участие студентов в различных конкурсах и 

соревнованиях, в том числе в чемпионатах по стандартам WorldSkills, правильная 

организация дуального обучения обеспечат качественную подготовку будущих специалистов 

и рабочих. 
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 ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж», 

преподаватель иностранного языка, 

с. Рождествено, Республика Мордовия  

 

ВАЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В 

ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

На современном этапе развития нашей страны, сформировались качественно новые 

взаимоотношения России с членами мирового сообщества на основе новых политических и 

социально-экономических реалий, в ней самой создались благоприятные возможности для 

изучения иностранных языков и их реального использования в общении, с представителями 

других стран.  Никто не оспорит тот факт, что «Успешное овладение иностранными языками 

в настоящее время - это необходимая предпосылка для получения интересной работы в 

стране и за рубежом, укрепления дружбы с представителями различных стран, для 

продолжения обучения в международных высших учебных заведениях и профессионального 

роста в избранной области специализации». 

На этапе глобализации большую роль играет знание иностранного языка, владение 

которым расширяет возможности общения на межкультурном уровне, и, безусловно, 

вызывает уважение у партнёра по коммуникации. 

Знать, что говорит другой человек и понимать его – не одно и то же, так как, чисто 

техническое отсутствие языкового барьера не является достаточной предпосылкой для 

преодоления барьера культурного. Целесообразно уже в процессе самого изучения 
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иностранного языка постепенно приобретать те знания, развивать те навыки и умения, 

которые являются предпосылкой для успешной межкультурной коммуникации. 

Основной целью обучения иностранному языку является не только умение общаться 

на иностранном языке, но и более глубокое постижение мира, взаимоотношение народов и 

культур. Необходимо научиться понимать как чужую культуру, так и свою и избавиться от 

стереотипов в отношении других народов. То, как мы воспринимаем мир, всегда находит 

отражение в наших понятиях на основе родного языка во всём многообразии его 

выразительных возможностей. Осваивая иностранный язык, мы расширяем возможности 

отражения мира, и этот процесс происходит на фоне уже имеющегося языкового и 

культурного багажа. Изучение иностранного языка неразрывно связано с изучением 

культуры страны. Культура и язык сосуществуют в диалоге между собой и совмещают в 

себе две функции воздействия на социум: функцию воздействия языка, реализуемая с 

помощью лингвистических средств выразительности и функцию воздействия национальной 

культурной среды. 

Диалог культур, может быть, достигнут только с учётом знания особенностей самых 

разных компонентов культур. Развитие способности студентов к межкультурной 

коммуникации, то есть способности к пониманию чужой культуры, анализа и признания 

культурной самобытности, умения строить диалог с представителями другой культуры - это 

задача межкультурного аспекта профессионального образования.  

 Педагогические технологии и методики для формирования межкультурной 

коммуникации:  

1) использование информационных технологий;  

2) использование метода проектов;  

3) осуществление межпредметных связей; 

 4) сотрудничество с представителями другой культуры (переписка, встречи, пресс- 

конференции, Интернет - связь);  

5) участие в международных проектах, конкурсах, викторинах; 

6) интенсификация познавательной активности учащихся;  

7) сопоставительный анализ языков и культур; 

Главное о чём следует помнить учителю в контексте диалога культур, что учащийся 

занимает центральное место как субъект учебного процесса и как субъект межкультурной 

коммуникации. В процессе изучения иностранных языков необходимо расширить 

коммуникативный диапазон учащегося за счёт его взаимодействия с представителями других 

культур на основе коммуникативности и толерантности. Проблема 

терпимости (толерантности) к чужой культуре очень актуальна сегодня. Необходимо дать 

учащимся представление об универсальности любого языка в выражении коммуникативных 

потребностей человека, формируя уважительное отношение к языкам разных народов и их 

культур в целом.  

Относительно понятия «диалог культур» существуют различные точки зрения. Чаще 

всего диалог культур понимается как приобщение обучаемых к культурным ценностям 

народа, язык которого является предметом изучения, в другом подходе акцент делается на 

формирование умения представить родную культуру средствами иностранных языков. Но 

изучение иностранного языка и культуры представляет собой более сложный процесс, 

который предусматривает сопоставительное коммуникативное изучение языка и культуры в 

комплексе с углублением знаний родного языка и родной культуры. Например, обучение 
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фонетической стороне английской речи в контексте диалога культур осуществляется 

разучиванием английской (американской) народной песни и сравнение ее с известной 

русской песней для определённого праздника. Затем следует извлечение из песен 

культуроведческой информации о народных обычаях, традициях, исторических событиях, 

сопоставление с аналогичными явлениями из русских песен и других произведений 

фольклора. Например, англ. песня «Jingle, bells» и рус. «В лесу родилась ёлочка», 

шотландская песня на стихи Р. Бернса «Auld Lang Syne» в переводе С. Маршака. 

Мультимедийные средства: возможность работать на компьютере, использование 

электронной почты, доступ к системе Интернет позволяет расширить возможности в 

контексте диалога культур. При помощи мультимедийных средств,  студенты  могут в более 

полном объёме использовать словари и энциклопедии, каталоги, информацию об 

экономическом развитии англоязычных стран, традициях, обычаях, праздниках. Средства 

новых информационных технологий имеют большое значение для расширения границ 

учебного процесса и диалога культур. Эти средства призваны помочь включить в учебный 

процесс реальный, индивидуальный опыт учащегося в межкультурном общении. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется межпредметностью, которая 

предполагает, что содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

различных областей знаний, например литературы, русского и национальных языков, 

искусства, истории, географии, информационных технологий, психологии, социологии и др. 

Также существует тесная взаимосвязь иностранного языка с гуманитарными науками, 

такими как страноведение, культуроведение, литературоведение.  

Формирование межкультурной компетенции у студентов предполагает: 1) знание 

определённой системы фактов иностранной литературы, то есть иметь опыт её восприятия, 

владеть понятиями в области межкультурной коммуникации; 2) умение преодолевать 

границы, разделяющие культуры, видеть не только то, что отличает людей друг от друга, но 

и то, что их сближает и объединяет; 3) умение воспринимать устойчивые явления культур и 

инновационные процессы в различных сферах жизни; 4) принятие новых знаний о чужой 

культуре для более глубокого познания своей; 5) систематизацию, обобщение фактов 

культуры в межкультурном диалоге. 

Таким образом, межкультурная компетенция призвана преодолеть культурные 

барьеры, обеспечить понимание личностью собственной культуры и её связи с другими 

культурами; эффективно взаимодействовать с партнёрами по общению, принадлежащими к 

другим лингвокультурным сообществам.  

Основная цель образования может быть сформулирована как подготовка не только 

высокопрофессионального специалиста, но и, как отмечает В.С. Библер , «человека 

культуры», способного работать с разными типами мышления, с идеями различных культур, 

который будет обладать некими компетенциями, позволяющими ему осуществить общение и 

сотрудничество с людьми разных национальностей, рас, вероисповеданий и культур. 

Русский философ и мыслитель, теоретик европейской культуры и искусства М.М. Бахтин 

писал о том, что именно через диалог с другой культурой достигается определенный уровень 

самопознания, поскольку при диалоге двух культур, каждая, с одной стороны, сохраняет свое 

единство и открытую целостность и, с другой стороны, обогащает другую. 

Актуальность всех вопросов, связанных с культурой, приобрела в настоящее время 

небывалую остроту. Повышенный интерес к изучению культур разных народов; создание 

обществ, ассоциаций, объединяющих исследователей проблем культуры; включение 
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культурологи и антропологии в учебный план подготовки специалистов по всем 

гуманитарным направлениям и даже программы средней и начальной школы – все это 

свидетельствует о настоящем буме, взрыве интереса к проблемам культуры. 

В контексте расширения взаимосвязи и взаимозависимости различных стран, народов 

и их культур становится чрезвычайно важным современному человеку уметь определять 

культурные особенности народов, чтобы понять друг друга и добиться взаимного признания. 

В связи с этим становится все более актуальным развитие языкового образования и 

межкультурной коммуникации в современном мире. 

Таким образом, сделаем вывод, что в условиях мировой глобализации и расширения 

межкультурной коммуникации специалисту необходимо качественно владеть иностранными 

языками и, прежде всего, английским языком, который со второй половины двадцатого века 

выполняет функции универсального языка общения людей разных стран и культур. 

Английский язык стал своего рода «lingua franca» (итал. «франкский язык», язык, 

используемый как средство межэтнического общения в определенной сфере деятельности 

языком международного общения. Для достижения высокого уровня знания английского 

языка необходимо не только изучать грамматический, фонетический и словарный запас 

языка, но и разобраться в национальных и культурных особенностях стран изучаемого зыка. 

В настоящее время акцент делается на усиление культурологического компонента в 

обучении иностранному языку, что позволяет реализовать принцип коммуникативной 

направленности, организовать заинтересованное общение и взаимодействие учащихся на 

языке и таким образом открыть доступ к культуре другого народа, обеспечить диалог 

культур. 
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Юнаева Надежда Ивановна,  

                             ГБПОУ РМ  «Саранский государственный промышленно-

экономический колледж», 

                                                                                      преподаватель английского языка, 

                                                                                                                           город Саранск 

ИНОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

В 21 веке развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозировать возможные последствия, способные к сотрудничеству, 

отличаться мобильностью и динамизмом. 
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Учебное заведение не может дать человеку запас знаний на всю жизнь, но оно в 

состоянии дать обучающемуся основные базовые ориентиры основных знаний. 

Модернизация содержания образования в России на современном этапе связана с 

инновационными процессами в организации  обучения иностранному языку. 

Приоритетным направлением является гуманистическая направленность обучения, 

при котором ведущее место занимает личностный потенциал. Сегодня в центре – 

обучающийся, его личность, внутренний мир. Поэтому основная цель преподавателя - 

выбрать формы и методы организации учебной деятельности обучающегося, которые 

оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

Говоря о преподавании английского языка  для профессиональных образовательных 

учреждений, возникает первая трудность на пути системы  «преподаватель-студент». Она 

связана с оценкой среднего уровня знаний и заинтересованности в изучении иностранного 

языка учащимися 9 -11 классов. По оценкам многолетних наблюдений преподавателей, 

контингент, окончивших школу на базе 9 классов имели оценку «3»  более 70% случаев. Во 

многих классах дети изучали различные языки или вообще не изучали их, поэтому на первом 

курсе преподавателям приходится начинать обучение практически с нуля, то есть всегда с 

алфавита. 

Тем не менее, в соответствии со стандартной программой в дидактический материал 

включены основные развивающие темы и темы, связанные с будущей профессией 

обучающегося. Процесс осуществляется по принципу традиционного урока. 

В последнее время все чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в учебных заведениях. Это не только новые технологические 

средства, но и новые формы преподавания. 

Основной целью обучения английскому языку является формирование и развитие 

коммуникативной культуры обучающегося, обучение практическому овладению 

иностранным языком. 

Если поставить основной целью изучения английского языка - формирование 

коммуникативной компетенции, то все остальные цели (воспитательная, образовательная, 

развивающая) реализуются в процессе этой главной цели. Конечной целью обучения 

является: научить свободному ориентированию в иноязычной среде и умению адекватно 

реагировать в различных ситуациях. Это четко находит свое отражение в такой 

специальности, как «Сфера обслуживания». 

Работая в группах , моя задача состоит в том , чтобы: 

1) Создать условия практического овладения языком для каждого обучающегося , 

выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому студенту проявить свою 

активность, свое творчество. 

2) Активизировать познавательную деятельность студентов в процессе обучения 

английскому языку. 

Современные педагогические технологии такие как : 

- сценарно – контекстная 

-информационные технологии и интернет ресурсы 

-технология интерактивного обучения 

-проектная технология 

-обучение в сотрудничестве 

-игровая технология 
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помогают реализовать личностно – ориентированный подход в обучении, 

 обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей 

студентов, их уровня обучения. 

Сценарно – контекстная технология. 

Чтобы научить общению на иностранном языке , в частности, английском нужно 

создать реальные настоящие жизненные ситуации, то есть  то , что  называется принципом 

аутентичности общения, которые будут стимулировать изучение материала и вырабатывать 

адекватное поведение. Она основана на принципах делового общения. Примерами могут 

служить следующие темы. 

– Meeting People.. 

– Invitations 

– Restaurant.Staff. 

– At the Supermarket и другие. 

Информационные технологии и интернет ресурсы. 

Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках английского 

языка включают: 

– изучение лексики 

– отработку произношения 

– обучение диалогической и монологической речи 

– обучение письму 

– отработку грамматического материала. 

Возможности использования интернет ресурсов огромны. На уроке я вместе с 

учащимися можем решить ряд дидактических задач: формировать навыки и умения чтению , 

используя материалы глобальной сети , совершенствовать словарный запас учащихся, 

формировать у учащихся мотивацию к изучению английского языка .Кроме того, работа 

направленная на изучение возможностей учащихся, налаживать и поддерживать деловые 

связи и контакты со своими сверстниками в англоязычных странах. Также учащиеся могут 

принимать участие в тестировании, викторинах , конкурсах, олимпиадах, проводимых по 

сети Интернет, а также участвовать в видеоконференциях и т.д. 

Интерактивная технология обучения. 

Одним из  основных требований, предъявляемых к обучению иностранных языков с 

использованием интернет ресурсов - является создание взаимодействия на уроке то , что 

принято называть в методике - технология интерактивного обучения. 

Интерактивность - это объединение, координация  и взаимодополнение усилий 

коммуникативной цели и результата речевыми средствами. Интерактивность не просто 

создает реальные ситуации из жизни, но и заставляет учащихся адекватно реагировать на 

них посредством иностранного языка. Эта работа в парах, группах, интервью, опросники. В 

парах можно дать грамматику, чтение  аудирование  с выполнением задания. В группах 3-4-5 

человек задания должны быть элементарными. Группа формируется:- по желанию, - 

разноуровневая (сильная + слабая). 

Методика интерактивного обучения предполагает учитывать следующие вопросы: 

а) Что будем делать? б) Как будем делать?  в) Сколько времени? г) В каком виде 

будем проводить? Итог? 

Метод проектов. 
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Одной из технологий обеспечивающей личностно – ориентированное обучение 

является метод проектов, как способ развития творчества, познавательной деятельности, 

самостоятельности. Проекты  могут делиться на : 

– моно-проекты 

– коллективные 

– устно - речевые 

– видовые 

– письменные 

– Интернет - проекты. 

Хотя в реальной практике зачастую приходится иметь дело со смешанными 

проектами, в которых имеются признаки исследовательских, практико - ориентированных, 

информационных. Он способствует развитию  активного самостоятельного мышления 

учащихся и формирует у них коммуникативные навыки, культуру общения, умение кратко и 

доступно формулировать мысли, терпимо относиться к мнению партнеров по общению, 

развивать умение добывать информацию из разных источников, обрабатывать ее с помощью 

современных компьютерных технологий. Проектная форма работы является одной из 

актуальных, позволяющих обучающимся применить накопленные знания по предмету. 

Студенты развивают свой кругозор, границы владения языком учатся слушать и слышать 

англоязычную речь и понимать друг друга при защите проекта. Работа со словарями, 

справочной литературой, компьютером создает возможность прямого контакта с 

аутентичным языком. Работа над проектом процесс творческий. Обучающиеся под 

руководством преподавателя  или самостоятельно занимаются поиском какой – то проблемы, 

для этого требуется не только знание языка, но и владение коммуникативными и 

интеллектуальными умениями. В курсе иностранных языков метод проектов может 

использоваться в рамках программного материала практически по любой теме. Это 

многоуровневый подход, охватывающий чтение, аудирование, говорение, грамматику. 

Примером проектных работ могут быть: «My working day» « Our College» «My Hotel» и т.д. 

Технология сотрудничества. 

Основная идея заключается в создании условий для активной совместной 

деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Ребята объединяются в группы по 3 -4 

человека, им дается одно задание при этом оговаривается роль каждого. Каждый  учащийся 

отвечает не только за результат своей работы, но и за результат всей группы. Поэтому 

слабые учащиеся стараются выяснить у сильных  то,  что им непонятно, а сильные учащиеся 

стремятся,  чтобы слабые досконально разобрались в задании. И от этого выигрывает вся 

группа, потому что совместно ликвидируются пробелы. Внедрение информационных 

технологий в обучение значительно разнообразит процесс восприятия и отработки 

информации. 

Игровая технология. 

В процессе обучения иностранному языку в ПЛКМ  нам приходится формировать 

программы с учетом профессиональной ориентации обучающихся. За основу взята 

стандартная программа, которая дополняется тематическими текстами,  так как знание 

английского языка для профессии  портье, логист, и особенно, официант-бармен наиболее 

 востребованы. В работе они непосредственно могут общаться с носителями языка. Это 

является мощной мотивацией для изучения языка . В этом случае в группах широко могут 

применяться различные виды игровой технологии- кроссворды, ролевые игры. Этому 
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предшествует тематическая подготовка обучающихся, повторение лексики, разговорных 

формул, фразеологических оборотов. Примерами могут служить следующие темы: 

– Speech Etiquette. 

– Dinner at a Restaurant. 

– My College. 

Проигрывается диалог, который составляется учащимися самостоятельно. Кроме 

темы лексики широко включаются разговорные формулы, приветствия, благодарности, 

предложения, отказ. Для более прочного усвоения лексики в диалоге студенты меняются 

ролями. Оценивается уровень знаний, творческий подход, профессиональное мастерство. 

Заведения сферы обслуживания окружают нас ежедневно, однако многие из нас 

начинают задумываться о важности таких профессий как портье,логист, бармен, официант 

только тогда когда сталкиваются с уровнем обслуживания. Только представьте, что над 

созданием приятного вечера трудится целая команда профессионалов, в которой особое 

место отведено официанту. Ведь именно он является лицом всего заведения, и от его 

учтивости, вежливости и профессионализма зависит ваш комфорт. В заключении мне 

хочется привести цитату, которая так точно и емко отражает всю суть этой важной 

специальности «Сфера обслуживания»: «У Вас никогда не будет второго шанса произвести 

первое впечатление!» 
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Секция 2: «Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования по программам ФГОС ТОП-50.» 

 

Максин Эрнест Вячеславович, 

ГБПОУ РМ  «Саранский политехнический техникум», 

преподаватель общепрофессиональных дисциплин, 

г.о.Саранск 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Значительное место в государственном планировании отводится новым приоритетам 

в образовании, обусловленным  экономическими и социальными факторами. Перед системой 

образования ставится задача подготовки нового поколения граждан к жизнедеятельности в 

гражданском обществе с отличной системой ценностей от предыдущей эпохи. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года неоспоримо доказывает, что необходимым условием формирования 

инновационной экономики служит модернизация системы образования как основа 

динамичного экономического роста и социального развития общества.  

Проведенный анализ приоритетных задач государственной образовательной политики 

позволяет утверждать, что профессиональная деятельность преподавателя в условиях работы 

в информационной образовательной среде потребует от него освоения современных 

технологий, методов, организационных форм и средств обучения студентов. Одной из 

важнейших, на мой взгляд, является практико-ориентированная технология обучения. 

Без обращения профессионального образования к практико-ориентированным 

технологиям обучения и воспитания студентов достаточно проблематично подготовить 

творческих, предприимчивых разносторонне  развитых молодых специалистов, способных 

предлагать и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и реализовывать 

экономически выгодные проекты и востребованных на рынке труда.  

Практико-ориентированный подход к обучению в нашем образовательном 

учреждении применяется педагогическим коллективом с первого года обучения и далее 

поэтапно способствует  формированию  профессиональных компетенций  личности 

студента. 

Осваивают образовательную программу  студенты не в аудитории, а в реальных 

условиях, профессиональные компетенции формируются за счет выполнения ими реальных 

практических задач в учебное время. 

На первом курсе обучения вводится междисциплинарный курс «Обработка деталей на 

металлорежущих станках», по которому проводятся лабораторно-практические занятия в 

учебно-производственных мастерских техникума. На теоретических занятиях преподаватель 

объясняет студентам все условия и правила обработки детали, а затем, на практике, 

показывает эти правила. После этого, студентам выдаётся задание и они самостоятельно 

выполняют приёмы обработки деталей на станке. 

Задания лабораторно-практических работ нацелены на индивидуальную поисковую 

деятельность, где студент не просто закрепляет основные теоретические положения 

учебного материала, а получает опыт практической деятельности, то есть нарабатывает  
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навыки, согласно выбранному способу решения учебной задач, а также самостоятельно 

организовывает свою деятельность. 

В рамках решения задачи по формированию практического опыта профессиональной 

деятельности на базе конкретного производства, наш техникум на протяжении нескольких 

лет очень тесно сотрудничает с такими ведущими предприятиями - социальными 

партнерами: ОАО «Саранский телевизионный завод», ФКП «Саранский механический 

завод», ОАО «Саранский завод автосамосвалов», ОАО «МордовАгроМаш» и др.  

Руководители предприятий способствуют в решении  вопросов  устройства студентов на 

учебную и производственную практики, где наши студенты:  

– приобретают  профессиональные и общие компетенций по виду профессиональной 

деятельности;  

– проходят проверку возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в 

условиях конкретного производства;  

– собирают и подготавливают материалы к сдаче квалификационных экзаменов; 

– пишут курсовые и дипломные проекта; 

– во время преддипломной практики студенты выполняют конкретные задания, 

соответствующие должностным обязанностям рабочего (служащего), и даже принимаются 

на работу на вакантные должности. 

В целом практико-ориентированное обучение на основе профессиональных модулей 

приводит к нескольким положительным эффектам. Во-первых, студент, вооруженный 

дидактическими материалами и инструкциями, приобретает большую самостоятельность в 

освоении учебного предмета. Во-вторых, функция преподавателя с лекционной смещается на 

консультационную ориентацию, а у студента уменьшается доля пассивного восприятия 

материала и появляется возможность его активного обсуждения с преподавателем, для 

дальнейшего применения на практике. В-третьих, появляются точки промежуточного 

контроля освоения материала, совпадающие с окончанием каждого модуля. Этот контроль 

важен как для студента, так и для преподавателя. В-четвертых, происходит более легкое 

освоение всего предмета путем пошагового изучения завершенных по содержанию модулей. 

В- пятых, практико-ориентированное обучение в условиях производства, предусматривает 

управление учебным процессом в соответствии с выдвигаемыми требованиями по 

специализации к выпускнику, что позволяет уменьшить, а, иногда, и исключить адаптацию 

молодого специалиста к конкретному виду деятельности. 

Таким образом, практико-ориентированность и диалог позволяют студентам 

приобрести профессиональные умения и навыков и, опыт организаторской работы, систему 

теоретических знаний, профессиональную мобильность и компетентность, что соответствует 

образовательному стандарту и делает наших выпускников конкурентоспособными. 
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ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум», 

преподаватель иностранных языков, 

Краснослободск 

 

КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫЙ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ПРОГРАММЕ ФГОС СПО ПО ТОП-50 

 

В настоящее время система среднего профессионального образования России 

совершенствуется. Об этом свидетельствует значительный комплекс мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы, 

утвержденный распоряжением Правительства РФ № 349-р от 03. 03.2015 г. 

Была поставлена цель - создать современную эффективную систему 

профессионального образования, которая была бы ориентирована на запросы предприятий, 

способная удовлетворять потребности нашей экономики. Президент поставил задачу – 

обеспечить к 2020 году как минимум в половине колледжей и техникумов страны 

подготовку по наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям в 

соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями. 

Одним из первых шагов в этом направлении стало утверждение списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования. Разработчиками списка было рассмотрено 1620 профессий, 

опрошено более 13, 3 тыс. организаций. Профессии из списка ТОП – 50 разделяются на 

несколько групп. Более половины профессий относятся к категории рабочих специальностей. 

Список был утвержден приказом Минтруда России № 831 от 02. 11. 2015 г. и используется 

для разработки и актуализации профессиональных стандартов, федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС), и образовательных программ. [ 1, 

49]. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 4 декабря 2014 года было разработано и утверждено распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349 – р. Распоряжением 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sisp.nkras.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGonqsCVs2q_Lyu526FEtMEi5qQcA
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утверждены комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015 – 2020 годы, а так же целевые индикаторы и 

показатели его исполнения. 

Этот комплекс мер включает в себя 3 стратегических направления: 

– обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям современной 

экономики; 

– консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования и развития 

системы СПО; 

– мониторинг качества подготовки кадров. [5]  

В комплекс мер включены мероприятия по созданию условий для осуществления 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми 

технологиями к 2020 году в половине профессиональных образовательных организаций, а 

так же  мониторинг качества подготовки кадров в соответствии с целевыми индикаторами и 

показателями реализации комплекса мер.  

Целевые индикаторы и показатели реализации комплекса мер закрепляют 

планируемые институциональные преобразования и направлены на формирование 

современной и эффективной системы профессионального образования, ориентированной на 

взаимодействие с работодателями, способной удовлетворить потребности инновационной 

экономики в кадрах.  

Что касается актуальных проблем в этой области, одна из них является внедрение 

профессий из списка ТОП – 50 в регионах требует создания новых форматов подготовки 

работников, обеспечивающих современную систему подготовки. Таким форматом является 

Региональный стандарт, рекомендованный для внедрения  Правительственной комиссией по 

импорт замещению, апробация которого проходит в 21 пилотном субъекте Российской 

Федерации. 

На базе «Краснослободского аграрного техникума» проходит обучение из списка 

ТОП – 50 по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования». На учебных занятиях преподаватели особое внимание уделяют современным 

подходам к организации научно-исследовательской работы обучающихся в рамках 

реализации перечня  50 наиболее востребованных и перспективных профессий и 

специальностей СПО в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП – 50). 

Задача современного образования – формирование таких качеств личности как 

способность к творческому мышлению, самостоятельности в принятии решений, 

инициативность. [5] 

В нашем образовательном учреждении имеется практический опыт по организации 

проектной деятельности обучающихся. 

Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно – познавательная, 

творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности. [3] 

На протяжении учебного процесса от преподавателя требуется высокая 

работоспособность и гибкость в работе с обучающимися. Результат же такой работы – 

развитие исследовательских и коммуникативных умений, высокая познавательная и учебная 
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мотивация обучающихся. Все это обеспечивает преподавателю поддержку его творческих 

усилий и подлинное удовлетворение от педагогической деятельности. 

В Российской Федерации выстроена система конкурсов и олимпиад 

профессионального мастерства, среди молодежи и молодых рабочих. Это используется как 

механизм актуализации профессиональных и образовательных стандартов и программ, 

повышения квалификации педагогических работников, профессиональной ориентации детей 

и молодежи, а так же получения ежегодной достоверной информации об уровне подготовки 

студентов в рамках сформированной системы мониторинга качества подготовки кадров.[4]  

Одним из конкурсов, на который бы хотелось обратить внимание, это конкурс 

Worldskills. Конкурс направлен на повышение стандартов подготовки кадров. В этом 

конкурсе принимают участие студенты нашего техникума. Таким образом, проверяется 

уровень подготовки и наших студентов. Наши студенты успешно участвуют и получают 

призовые места. Таким образом, можно судить о том, что подготовка студентов по 

специальности, входящей в ТОП- 50 – «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования», находится на высшем уровне.  
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Секция 3: «Подготовка специалистов в рамках современной цифровой экономики 

согласно стандартам  ФГОС  по ТОП-50 с учетом WSR.» 

 

Зайкина Ксения Александровна, 

ГБПОУ РМ «Саранский  

электромеханический колледж», 

преподаватель профессионального  

цикла, г. Саранск 

Осанова Татьяна Николаевна, 

ГБПОУ РМ «Саранский  

электромеханический колледж»,  

преподаватель профессионального  

цикла, г. Саранск 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

WORLDSKILLS - ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 

Условия формирования российской промышленности и инновационной экономики 

требуют компетентных специалистов с разносторонне развитыми профессиональными 

навыками, готовых к самостоятельной работе по своей специальности, профессии.  

В настоящее время заметен существенный разрыв между требованиями работодателей 

к знаниям, умениям и навыкам выпускников и теми знаниями, и умениями, которые 

приобретают молодые специалисты в процессе обучения. Рассчитывать на интенсивное 

развитие отечественного производства можно только при наличии профессиональных 

кадров, тогда как основной целью среднего профессионального образования является связать 

знания с практикой. Специалист, обладающий профессиональной культурой и владеющий 

своей квалификацией на высоком уровне, а также применяющий в своей работе творческо-

исследовательский подход будет соответствовать Международному профессиональному 

стандарту и будет востребован не только на российском, но и на мировом рынке труда. 

Одним из приоритетных направлений совершенствования системы профессионального 

образования уже в обозримом будущем станет подготовка рабочих кадров и специалистов 

среднего звена в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми 

технологиями. 

 Одним из ключевых показателей эффективности подготовки 

высококвалифицированных молодых рабочих кадров и специалистов, и привлечения их в 

реальные социально-экономические секторы это результаты конкурсов профессионального 

мастерства WorldSkills. 

WorldSkills дает возможности: 

− экспертам – осваивать новые методы обучения и технологии, участвовать в 

формировании стандартов профессий; 

− государству – измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и 

обучающихся, участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills по всей стране; 

− работодателям – подбирать для себя персонал на этапе получения обучающимися 

профессионального образования; 
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− учебным заведениям – обновление материальной базы; 

− обучающимся – изучать современные технологии и лучшие мировые практики, 

участвовать в региональных, окружных, национальных международных чемпионатах, 

получать от работодателей предложения о трудоустройстве. 

WorldSkills – задаёт уровень требований к специалисту мирового уровня. Требования 

WorldSkills комплексные: организация работы и управление, коммуникативные способности 

и навыки межличностного общения, проблемы, инновация, креативность, анализ и 

проектирование программных решений, разработка программных решений, тестирование 

программных решений, документирование. 

Идея проверять уровень практической подготовки по стандартам WorldSkills лежит в 

основе вводимого демонстрационного экзамена для СПО и ВО. В экзаменационном процессе 

требуется участие работодателей. 

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» (WorldSkills) 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 WorldSkills 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. 

Для образовательного учреждения внедрение демонстрационного экзамена позволит 

участвовать в рейтинге образовательных организаций по качеству подготовки кадров. 

На сегодняшний день возникает множество проблем связанных с внедрением 

стандартов WorldSkills в систему СПО. Но профессиональное образование, основанное на 

теоретических знаниях, перестало соответствовать запросам современного работодателя. 

Участие в движении WorldSkills, проведение демонстрационного экзамена, диалог с 

работодателем являются важнейшими инструментами в реализации комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования. 
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преподаватель,  

п. Торбеево 

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

 

Сравнительно давно применяются и доказали свою эффективность такие 

педагогические технологии как развивающее обучение, проблемное обучение, проектная 

технология, игровые технологии и др. Но педагог всегда находится в поиске, готов осваивать 

новые формы и методы обучения. 

Применение инновационных педагогических технологий в процессе обучения – это не 

дань моде, а реальная необходимость. Ситуация, вызванная пандемией, с которой мы 

столкнулись  в 2020 г., наглядно это доказала. Преподаватель вместе со студентами был 

вынужден осваивать и применять дистанционные технологии, искать новые формы оценки 

знаний, умений обучающихся. Такова новая реальность, и к ней надо приспосабливаться. 

Но ситуация, вызванная коронавирусом, – это только одна причина, по которой педагог 

должен находиться в постоянном поиске инновационных методов и форм обучения. Другая 

причина в том, что в последнее время изменились интересы, привычки, образ жизни 

молодежи. Речь идет о цифровизации нашего общества и тенденции к всеобщему 

использованию гаджетов. Психологи констатируют серьезные изменения в восприятии 

информации молодыми людьми: подростки стали воспринимать только коротки тексты, 

длинные – они не могут дочитать до конца. И с этим обстоятельством надо считаться! 

Многие психологи обеспокоены данной тенденцией. Так А. Курпатов ввел понятие 

«информационного аутизма» и «информационного слабоумия», под которым понимает 

снижение уровня эмоционального интеллекта, рост цифровой зависимости. О важности 

исследования говорит тот факт, что данная тема рассматривалась в Совете Федерации [1].   

Из мира текстов, понятийного мышления человек перешел в мир образов, где 

практически отсутствует аналитика. С 4-5 лет взрослые приучают своих детей к различным 

гаджетам, которые стали своеобразными «бебиситерами» для наших детей. Но это выглядит 

не так умилительно, если в дальнейшем приводит к утрате социальных навыков, 

неспособности критически мыслить. В реальной жизни (в офлайне) труднее добиться 

признания, уважения, ведь для этого надо приложить много времени и труда, а вот в 

виртуальном мире (в онлайне) на достижение успеха, получение лайков требуется меньше 

усилий. Поэтому многие подростки пробуют себя в блогерстве, считая, что это легкий путь к 

успеху и финансовому благополучию. 

Возникает вопрос: если гаджеты несут серьезные риски для молодежи, то надо ли 

ограничивать их использование? Да, психологи считают, что надо  строго контролировать 

время, которое подростки проводят с девайсами. Но если учебное заведение контролирует 

использование телефонов, то неизвестно, сколько времени подростки проводят в социальных 
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сетях дома. И следят ли родители за тем, что делает их ребенок в интернете, какие сайты 

посещает и какую информацию выкладывает. 

Задача преподавателя в новом информационном пространстве – говорить на «одном 

языке» с обучающимися, по крайней мере, не отставать от них в смысле работы с гаджетами. 

Если происходит изменение в способах коммуникации, и этот процесс не остановить, тогда 

педагогу приходится искать новые способы взаимодействия с обучающимися. 

Одной из находок в моей педагогической деятельности явилась технология Plickers-

опроса. Она довольна проста в применении, но требует проведения подготовительной 

работы со студентами, и конечно, стабильного интернета.  Основу пликерс-технологии 

составляют мобильное приложение, сайт и распечатанные карточки с QR-кодами. Студенту 

выдается карточка, и с ее помощью,  обучающийся отвечает на тест.   

Карточка ответов - квадратная и имеет четыре стороны. Каждой стороне соответствует 

свой вариант ответа (A, B, C, D), который указан на самой карточке. Преподаватель задаёт 

вопрос, студент выбирает правильный вариант ответа и поднимает карточку 

соответствующей стороной кверху. Далее педагог с помощью мобильного приложения 

сканирует ответы в режиме реального времени (для считывания используется технология 

дополненной реальности). Результаты сохраняются в базу данных и доступны как напрямую 

в мобильном приложении, так и на сайте для мгновенного или отложенного анализа [2] 

Такое тестирование  занимает меньше времени на проведение опроса и проверку 

ответов, и студентам дает возможность переключиться на другой вид деятельности. 

Использование Plickers-опроса на занятии позволяет преподавателю упростить себе жизнь и 

улучшить обратную связь между собой и студентами. Данная технология была использована 

при проведении открытого урока на тему «Организация и учет заработной платы на 

предприятии»  со студентами экономического отделения. 

Также на своих уроках и внеурочной деятельности я использую элементы QR-

кодирования информации. Недостатком этой технологии является небольшой объем 

информации, который можно закодировать. Мною применяется QR-кодирование небольших 

практико-ориентированных заданий, задач, интересных фактов по экономике. QR-

кодирование заданий и другой информации позволяет не только разнообразить учебное 

занятие, но и формирует у студентов навыки работы с QR-кодом. В настоящее время QR-

коды  можно обнаружить в большинстве платежных документов, счетах, поэтому студент 

должен знать назначение QR-код и уметь декодировать его.  

Преподавателем заранее составляется маршрутный лист занятия, в котором содержатся 

производственные ситуации. Студентам требуется считать QR-код, решить соответствующее 

задание, записать ответ, а в конце урока сдать маршрутный лист преподавателю. 

Еще одна технология, которая является весьма перспективной, - «перевернутый класс». 

Если говорить упрощенно, то смысл заключается в том, что студенты заранее готовят 

материал, а затем на уроке вместе с преподавателем его прорабатывают. Данная методика 

чем-то напоминает традиционные семинары, но отличается более глубокой проработкой 

темы, а не просто выступлением с докладом. Если изучить историю вопроса, то окажется, 

что первоначально данная технология была разработана для школьников-спортсменов, 

которые не могли посещать учебные занятия, но должны были сдавать экзамены. В 

свободное время они изучали дисциплины, а затем совместно с преподавателем разбирали 

наиболее сложные вопросы темы. «Перевернутый класс» становится очень актуальным в 
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связи с переходом на дистанционное обучение  или при внедрении дуального обучения. 

Данная технология также была апробирована мною и представлена на открытом занятии. 

Традиционно в своей работе применяю облачные технологии компании 1С. Это 

технология стала особенно актуальной в период дистанционного обучения. Сервис «1С: 

Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений» позволяет студентам и 

преподавателю работать с программами 1С: Предприятие с любого компьютера. Облачные 

версии программных средств фирмы 1С прочно вошли в жизнь учебных заведений, и если до 

пандемии они использовались как вспомогательных инструменты обучения, то сейчас 

являются незаменимым средством для работы в дистанционном режиме. 

Использование облачного сервиса позволяет преподавателю: 

1) не беспокоиться об обновлениях программ, вести занятия на актуальных 

версиях конфигураций; 

2) иметь доступ в базы студентов с любого компьютера; 

3) контролировать активность работы обучающихся в программах [3]. 

Современные технологии помогают сделать любое занятие занимательным и 

интересным. Главное — грамотно использовать их с методической точки зрения.  
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Секция 4: «Влияние цифровой экономики на кадровый потенциал региона.» 

 

Волкова Татьяна Ивановна,  

преподаватель «ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ 

 им. А. И. Полежаева», г. Саранск 

 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

"Цифровая экономика - это не отдельная отрасль, по сути это уклад жизни, новая 

основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной 

сферы, всего общества. Формирование цифровой экономики - это вопрос национальной 

безопасности и независимости России, конкуренции отечественных компаний".  

                                                        В.В. Путин 

 

Стремительно развивающаяся цифровая экономика, проникающая во все сферы 

жизнедеятельности в современном обществе, порождает потребность в системных 

технологических прорывах и освоении новых способов обработки информации. Процесс 

тотальной цифровизации неизбежно меняет структуру занятости населения и 

образовательную среду как поставщика кадров, которые будут работать в совершенно иных 

по сравнению с прежними условиях. Грамотная политика подготовки кадров неотъемлемая 

составляющая цифровизации экономики. Важным элементом данного подхода является 

рациональное использование человеческих ресурсов. Без должного внимания к тому, какие 

профессии и специальности становятся наиболее актуальными и ценными в кардинально 

преображающихся реалиях, невозможно преодоление угроз цифровой экономики, 

заключающихся в одновременных структурной безработице и сопровождающем ее дефиците 

квалифицированных специалистов.  

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 

возможность поступательно увязывать в единое целое социально-экономические процессы и 

целенаправленно управлять ими. Обоснована необходимость структурных изменений в 

системе подготовки кадров. Подчеркивается, что возглавить поиск решения такой серьезной 

проблемы, как ожидаемая с большой долей вероятности структурная безработица, вызванная 

распространением новых технологий, должны высшие учебные заведения, так как именно 

они обеспечивают качественное формирование необходимых работникам 

специализированных компетенций. Образовательным организациям не следует ждать от 

государства готовых стандартов и рекомендаций. Наоборот, они должны самостоятельно и 

безотлагательно приступить к организации обучения конкурентоспособных специалистов, 

опираясь на инновационный опыт лидеров цифровых трансформаций и тесно сотрудничая с 

бизнесом. Тщательно обдуманная, учитывающая современные тенденции образовательная 

политика поможет не только сбалансированно наполнить специалистами рынок труда, но и 

предотвратить социальный коллапс.  

Мордовия лидирует по темпам внедрения цифровых сервисов и качеству 

телекоммуникационных услуг, доступных жителям и городов, и сел. 
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«Все более заметным становится влияние цифровых технологий на состояние экономики и 

жизнь людей. Президент страны Владимир Путин отметил, что в настоящее время эти технологии 

создают условия для кардинального повышения производительности труда и качественного прорыва 

в техническом развитии. Мордовия в этом плане по сравнению со многими регионами имеет ряд 

преимуществ. У нас есть все самые современные системы коммуникации, такие, как разветвленные 

линии связи на базе оптоволоконного кабеля, мобильные системы передачи информации, скоростной 

Интернет, цифровое телевещание». 

Республика Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются 

частью национальных. Одним из таких проектов является Региональный проект «Кадры для 

цифровой экономики», целью которого является подготовка высококвалифицированных 

кадров для цифровой экономики за счет переобучения по компетенциям цифровой 

экономики к концу 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. 

Малые инновационные IT-компании республики, разрабатывающие эксклюзивные 

программные продукты, выходят на межрегиональный и федеральный уровни и успешно работают 

на внешних рынках. А в правительстве заблаговременно заботятся об обеспечении новой экономики 

кадрами. 

«Важно, чтобы наши специалисты были востребованы крупными компаниями. Наша задача - 

подготовить их так, чтобы любой молодой человек, получивший образование в этой сфере, мог 

получить тут работу, выбрав предприятие, где он мог бы применить свои знания», - подчеркнул 

бывший руководитель республики Владимир Волков. 

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

Высококвалифицированные кадры для IT-индустрии готовят ведущие вузы республики. 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники им. А.И. 

Полежаева» не остался в стороне и с 1 сентября 2020 – 2021 учебного года в учебные планы 

всех специальностей введена новая учебная дисциплина «Формирование ключевых 

компетенций цифровой экономики». 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общих представлений об основах 

цифровой экономики, методологии и технологии цифровой экономики, о возможности 

применения IT-технологий при решении вопросов, возникающих при принятии 

управленческих решений в корпорациях, на предприятиях (организациях), фирмах в 

современных условиях.  

Задачи изучения дисциплины:  
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 формирование у обучающихся теоретических и практических навыков в области 

формирования и развития цифровой экономики и управления ее структурными 

компонентами на базе применения современных информационных технологий и адекватного 

использования информационных ресурсов и факторов; 

  изучение современных технологий цифровой экономики;  

 развитие способности учитывать институциональные, инфраструктурные аспекты 

цифровой экономики и вопросы информационной безопасности в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

 развитие умения применять модельно-аналитические и информационно-

коммуникационные технологии поддержки принятия решений в социально-экономических 

системах в условиях цифровой экономики. 

Учебный процесс при преподавании данной дисциплины основывается на 

использовании традиционных, инновационных и информационных образовательных 

технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и 

семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 

используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения 

занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Формирование ключевых 

компетенций цифровой экономики» отмечается высокая заинтересованность обучающихся 

данной темой. Они  четко понимают, что сегодняшнее образование становится совершенно 

другим, как и технологии, что конкурентные преимущества получат те люди, которые не 

просто обладают набором интересных и важных знаний, а обладают тем, что сегодня 

называют soft skills, обладают и креативным, и плановым, и другими видами мышления, 

когда человек вырабатывает для себя целый маршрут по жизни приобретения новых и новых 

знаний. Талантливые люди с амбициям предпринимателей становятся гораздо более ценным 

ресурсом, чем деньги, оборудование, полезные ископаемые.  
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

РЕГИОНА 

 

Стремительно развивающаяся цифровая экономика, проникающая во все сферы 

жизнедеятельности в современном обществе, порождает потребность в системных 

технологических прорывах и освоении новых способов обработки информации. Процесс 

тотальной цифровизации неизбежно меняет структуру занятости населения во всех регионах 

нашей страны, а так же образовательную среду как поставщика кадров, которые будут 

работать в совершенно иных по сравнению с прежними условиями. 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 возможность поступательно увязывать 

в единое целое социально-экономические процессы и целенаправленно управлять ими. 

Обоснована необходимость структурных изменений в системе подготовки кадров. 

Тщательно обдуманная, учитывающая современные тенденции образовательная политика 

поможет не только сбалансированно наполнить специалистами рынок труда, но и 

предотвратить социальный коллапс. 

 Современные информационные технологии оказывают огромное влияние на 

экономику и общество, изменяя сложивший экономический уклад и образ жизни людей. 

Формируют кадровый потенциал любого региона нашей страны. Цифровизация становится 

необходимым фактором конкурентоспособности. Цифровые технологии меняют облик 

целых отраслей, мы это уже видим на примере туризма, перевозки людей, розничной 

торговли. С целью развития цифровой экономики в регионах необходима организация 

обучения региональных управленцев цифровым технологиям, создание всероссийского 

рейтинга цифрового развития регионов и обмен лучшими практиками,  координация 

процесса цифровизации в регионах на федеральном уровне, выравнивание ситуации в 

регионах. Создание новых структур по развитию цифровизации, сотрудничество по 

горизонтали и вертикали между отраслями экономики, взаимодействие  государства, на базе 

университетов системы СПО и частных предприятий позволят развивать цифровую 

экономику в регионах, формировать кадровый потенциал региона. 

В настоящее время, когда по всему миру активно и успешно развивается цифровая 

экономика, нашему государству необходимо активно внедрять ее в жизнь страны, для того, 

чтобы остаться конкурентоспособными на рынке мировой экономики. Для этого 

Правительство РФ утвердило программу по развитию цифровой экономики с её планом 

реализации до 2024 года. Цифровая экономика внедряется во все сферы жизни: в сельское 

хозяйство, образование, медицину, государственное управление. Исходя из вышесказанного, 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Furait.ru%2Fbcode%2F466115%2Fp.8-34%3Futm_campaign%3Drpd%26utm_source%3Ddoc%26utm_content%3De80ca6fb37938c58a7573a850fe26acb
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мы можем сделать вывод, что 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.  

Согласно «Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы», 

цифровая экономика - это «хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 

производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и 

использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами 

хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг». А 

реальность гораздо более жестока, чем положение дел у того же Яндекса. По оценкам 

экспертов BGG, доля цифровой экономики в ВВП России в 3-4 раза меньше, чем у лидеров 

цифровизации (США, Японии, Великобритании, Китая). Более того, отставание России по 

уровню цифровизации от тех же лидеров рейтинга составляет около 5-8 лет. С одной 

стороны, за 5 лет можно осуществить рывок, вплотную приблизиться к лидерам и, как было 

сказано в самом начале, увеличить свой ВВП на 30%. С другой – отсутствие стимулирования 

цифровой экономики за тот же период может легко увеличить отрыв с 5-8 лет до 15-20. 

В мире цифровой сектор растет с большой скоростью. Ежегодно увеличивается 

количество пользователей новейшими цифровыми достижениями. Передовые страны мира 

видят во внедрении цифровых технологий один из главных факторов инновационного 

развития и укрепления конкурентных преимуществ. Россия на сегодня отстает в развитии и 

качества коммуникационных сетей, только разрабатывает стратегии создание собственного 

цифрового рынка и остается сферой с нераскрытым потенциалом. Очевидно, что изменения, 

происходящие в мировой экономике – это, с одной стороны, серьезный вызов, а с другой – 

новые возможности для поиска специализации России в глобальной цифровой среде и 

формирования на этой основе направлений модернизации традиционной экономики. 

Следует отметить, что за последние годы в российских регионах достигнуты 

определенные успехи в развитии цифровых технологий на уровне домашних хозяйств, 

предприятий и цифрового правительства. Однако остаются нерешенными проблемы 

неравномерности территориального развития, бюрократизации процесса внедрения 

цифровых технологий в регионах и  отсутствия четко сформулированной законодательной 

базы в данной сфере. 

С целью развития цифровой экономики в регионах необходима организация обучения 

региональных управленцев цифровым технологиям, создание всероссийского рейтинга 

цифрового развития регионов и обмен лучшими практиками,  координация процесса 

цифровизации в регионах на федеральном уровне, выравнивание ситуации в регионах. 

Создание новых структур по развитию цифровизации, сотрудничество по горизонтали и 

вертикали между отраслями экономики, взаимодействие  государства, исследовательских 

институтов на базе университетов и частных предприятий позволят развивать цифровую 

экономику в регионах.  
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На данный момент Мордовия участвует в национальном проекте « Кадры для 

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. 

В 2019 году заключен контракт между Минкомсвязью России и ПАО «Ростелеком» на 

подключение к сети передачи данных социально-значимых объектов на территории 

Мордовии – ФАПов, государственных (муниципальных) образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального 

образования, органов госвласти и местного самоуправления, территориальных 

избирательных комиссий, пожарных частей и постов. В рамках первого этапа в 2019 году к 

сети передачи данных подключены 158 социально значимых объектов. 

Осуществлен первый этап модернизации ИВК Технопарка Мордовии.  Закупка нового 

вычислительного оборудования позволила обеспечить бесперебойную работу имеющихся 

информационных систем и ресурсов, провести их частичное развитие в соответствии с 

первоочередными потребностями исполнительных органов госвласти РМ, а также 

сформировать минимальный технологический резерв, исключающий отключения, сбои и 

перерывы в работе объекта. Информационные системы и ресурсы, используемые органами 

госвласти и местного самоуправления в республике, переведены в региональный центр 

обработки данных. 

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 

нацпроектов. Одним из них является «Цифровая экономика». Главная задача национальных 

проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и 

каждой семьи. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

РЕГИОНА 

 

Цифровая трансформация отраслей экономики и социальной сферы РМ является 

одной из приоритетных задач, стоящих перед регионом. Несмотря на отсутствие 

определенности на федеральном уровне в отношении участия субъектов РФ в реализации 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в Мордовии в 

данном направлении ведется активная работа.  

Приоритеты государственной политики в сфере развития цифровой трансформации 

Республики Мордовия определены Стратегией развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы,  государственной программой Российской 

Федерации "Информационное общество", национальной программой "Цифровая экономика 

Российской Федерации", федеральными проектами "Информационная инфраструктура", 

"Информационная безопасность", "Цифровое государственное управление", "Цифровые 

технологии", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой 

экономики", утвержденные протоколом президиума Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 27 декабря 2018 

г. N 6, Стратегией социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 

года. 

В соответствии с указанными документами приоритетными направлениями развития 

цифрового общества в Республике Мордовия являются: 

- формирование новой технологической основы для развития экономики и 

социальной сферы Республики Мордовия; 

- формирование современной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных государственных и 

муниципальных услуг; 

- повышение эффективности государственного управления и местного 

самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с 

органами государственной власти, качества и оперативности предоставления 

государственных услуг; 

- подготовка квалифицированных кадров для цифрового развития Республики 

Мордовия, обладающих необходимыми компетенциями; 

-  повышение цифровой грамотности населения Республики Мордовия.  

- развитие нормативно-правового регулирования цифровой среды; 

- создание условий для развития человеческого потенциала в области цифровой 

экономики [1, C.236].  

Обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами предполагает создание 

условий по реализации персональных траекторий развития и профилей компетенций 

граждан, развитие системы образования в интересах подготовки компетентных специалистов 

http://docs.cntd.ru/document/819073683
http://docs.cntd.ru/document/819073683
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в сфере цифровой экономики, реализацию программ переподготовки по востребованным 

профессиям в условиях цифровой экономики, реализацию перспективных образовательных 

проектов. 

Поддержка талантливых школьников и студентов в области математики и 

информатики предполагает выявление и поддержку лучших преподавателей, школьников, 

выпускников и аспирантов в области математики и информационных технологий, 

разработку и апробацию учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий для 

изучения математики, информатики. 

Необходима полноценная модернизация учебных программ, которая предполагает 

формирование целых блоков курсов по каждой современной технологии, требует 

обновления ИКТ-инфраструктура, постановки соответствующих курсов (в частности, по 

аналитике данных) в подготовку по всем инженерным специальностям и т.д. Необходимо 

расширение преподавания математики, физики и информатики, а также модернизация 

образовательных программ по этим предметам (введение элементов дискретной 

математики и т.д.) 

 В настоящий момент в Мордовии сформированы достаточные фундаментальные 

предпосылки для развития цифровой экономики. Из них, в качестве основных, можно 

выделить следующие. Первая – высокий уровень развития электронного правительства. В 

регионе значительно увеличилось количество граждан, пользующихся государственными и 

муниципальными услугами в электронном виде. Мордовия заняла лидирующие позиции по 

достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме». По данным Росстата, в 

республике он составил почти 79,2 % при плановом значении – 60 %. Это десятый результат 

в стране и третий в Приволжье. 

Вторая – развитая и современная информационно-коммуникационная 

инфраструктура, позволяющая реализовывать масштабные события различных уровней, 

наличие новых объектов связи, проведение операторами существенной модернизации 

собственных сетей. Благодаря новому строительству и модернизации скорость мобильного 

Интернета в республике выросла в среднем на 30%, а сама связь стала более стабильной и 

надёжной. 

Третья – реализация комплексной системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности «Интеллектуальный безопасный регион», мероприятия которой 

направлены на повышение эффективности и развитие подсистем фотовидеофиксации и 

«интеллектуального видеонаблюдения», а также системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» и региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения. 

Четвертая – успешное функционирование региональной системы обработки единой 

социальной электронной карты жителя РМ (РСО ЕСЭК). В большинстве транспортных 

средств города возможна безналичная оплата проезда любой бесконтактной пластиковой 

картой платежных систем Мир, Visa, MasterCard. Запущен функционал по учету поездок 

льготных категорий населения в общественном транспорте городского округа Саранск. На 

сайте оператора запущен сервис, на котором жители республики могут посмотреть полную 

историю своих поездок. На текущий момент в процессе реализации находятся проекты по 

внедрению спортивного, образовательного и социального приложений [4, C.4]. 
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Для осуществления цифровой трансформации в относительно короткий период 

времени необходимо наличие не только компетентных кадров, способных к инновациям, но 

и достаточно высокий уровень цифровых компетенций населения. 

Важная задача – разъяснить людям основные возможности и удобство использования 

информационных технологий, научить ими пользоваться, повысить уровень цифровых 

компетенций в обществе, в том числе и в органах власти. Важно модернизировать систему 

образования и создать условия для развития инновационного предпринимательства в 

регионе [3, C.251]. 

Работу по формированию необходимых компетенций у будущих специалистов 

необходимо начинать со школьной скамьи. В этих целях в республике инициирован проект 

«Цифровое завтра». 
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МОТИВИРОВАННОСТЬ НАИМЕНОВАНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ НА 

ПРИМЕРЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ИНТЕЛЛЕКТА 

 

В основе мотивированности слова лежит соотнесение его содержания. В английском 

языке представлены все типы мотивированности - морфологический, фонетический и 

семантический.  

Морфологический - troopship, sky-scraper; 

Фонетический - to miaul, to twitter; 

Семантический - narrow-minded - "тупой". 

Кроме мотивированных в языках встречаются немотивированные слова, т.е. не 

имеющие открытой семантической структуры, не поддающиеся разложению на лексические 

морфемы. Для лексико-семантической типологии интерес представляет соотношение 

мотивированных и немотивированных слов, типов мотивированности в конкретном языке, а 

также сопоставление этих отношений на уровне нескольких языков. Обращение к 
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фактическому материалу дает возможность убедиться в наличии общих и отличительных 

черт, присущих в этом плане английскому языку. 

Анализ мотивированности прилагательных интеллекта проводился с учетом 

различной представленности формы слова: корня, основы производных слов, сложного 

слова. Всякая сложная языковая единица - производное, сложное слово - является 

мотивированной, поскольку ее значение обусловливается значениями сочетающихся в ней 

элементов. Простые единицы могут быть мотивированными только вследствие 

семантического переноса.  

Прилагательные могут быть различно мотивированными как следствие 

специфичности мышления английского народа при наименовании понятий, так и из-за 

сложных путей формирования национального литературного языка. Изучение 

мотивированности слов вскрывает словообразовательные тенденции, действующие в 

конкретной языковой системе. 

Много слов в разных языках являются полисемантичными. Определенные 

иерархические отношения, существующие между отдельными значениями многозначного 

слова, позволяют подразделить эти значения на свободные и фразеологически связанные, 

основные и производные, прямые и переносные. Полисемантичное слово понимается 

В.В.Виноградовым как единая система внутренне связанных значений, как способность 

слова одновременно обладать разными значениями, имеющими общий смысловой стержень. 

Д.Н Шмелев представляет структуру многозначного слова в терминах "первичные" и 

"вторичные" значения или "исходный лексико-семантический вариант" и "деривационно 

связанный". [1, с.190] 

Основное номинативное значение в речевом плане отображает действительность 

путем наименования конкретных реальных предметов, явлений, признаков,  чувств, 

отношений и т.п., а в языковом плане выражает понятия путем их номинации. Отношение 

денотат - наименование - является отношением прямой собственной номинации. Собственно 

переносное значение приобретается словом в результате сознательного употребления его в 

речи для обозначения предмета, не являющегося его обычным или естественным 

референтом.  

Принцип создания нового значения сходен с принципом образования нового слова. 

Вторичные значения и производные слова сближает общая для них функция - называние. 

Семы, составляющие смысловую структуру лексико-семантического варианта, соотнесены с 

теми существенными признаками явлений, из которых складывается содержание понятий, 

лежащих в основе лексических значений слов.  

В своей познавательной деятельности человек при номинации сближает два понятия, 

имеющие один или несколько общих признаков, настолько, что имя одного становится 

именем другого, не идентичного ему по остальным свойствам. Переносу наименования 

предшествует установление сходства между предметами и явлениями объективного мира и 

выявление таких общих признаков, которые позволяют осуществить перенос наименования. 

Факторы, влияющие на семантические передвижения и изменения, сложны и многообразны. 

Не всегда с полной уверенностью можно установить роль каждого из них в отдельности, 

поэтому характер лексико-семантических переносов с известной долей условности сводится 

к двум разновидностям:  ассоциации по сходству (метафора) и ассоциации по смежности 

(метонимия). Основу семантического процесса переноса представляет отношение 

пересечения (частичного совпадения) между понятиями.  
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Явления метафорического и метонимического переносов имеют широкое 

распространение в языках и рассматриваются обычно в семантической структуре отдельных 

слов. Анализ переносных значений сводится к выявлению элементов сходства и отношений, 

существующих между прямым номинативным значением и переносным. 

В каждом языке существует определенное количество значений, закрепленных в 

словах и образующих план содержания этого языка и его семантическую систему. При этом 

каждый народ обладает своими чертами образности в словах, которые в известной степени 

совпадают с характером образности других народов. Однако в большей мере эти черты 

являются присущими только ему одному.  

К примеру, рассмотрим метафорический перенос в английском языке у исследуемых 

прилагательных свойств интеллекта: 

Sharp: 1) прямое номинативное значение - острый, остроконечный; 

2). переносное метафоричное значение - остроумный, сообразительный; 

Old: 1). прямое номинативное значение - старый; 

2). переносное метафоричное значение - опытный; 

False: 1). прямое номинативное значение ложный, неверный, ошибочный; 

2). переносное метафоричное значение - фальшивый, неискренний, притворный, 

вероломный.  

Для всех метафорически переносов основанием служит качественное сходство 

денотатов.  

Анализируя процессы развития лексического уровня разных языков, нельзя не 

учитывать системного характера этого уровня. Многие ученые подчеркивают, что значения 

слов, относящихся к одной понятийной сфере, изменяются сходным образом. Исследования 

показывают, что типы и характер переноса связаны как в качественном, так и 

количественном отношении с тематической принадлежностью слова. Это позволяет 

предположить, что каждая  лексико-семантическая группа может характеризоваться более 

или менее стабильным набором семантического переноса.  

В лексико-семантической группе интеллекта метафоризация осуществляется по 

следующим семантическим моделям переноса: скорости реакции (англ. slow, quick), 

физическому недостатку человека (англ. plump), аналогии с явлением природы (англ. windy), 

признаку явления (англ. smart, lucid, plain), манере поведения человека, животного (англ. 

foxy, snaky),  свойству, признак предмета (англ. keen, dense, heavy), физическому состоянию 

человека, животного (англ. sober, giddy), размеру, объему (англ. shallow, narrow), 

физическому состоянию предмета (англ. raw, slippery, patchy).  

При рассмотрении метонимических переносов будем исходить из понятия метонимии 

как  переноса названия с одного денотата на другой, обусловленного их смежностью. Чаще 

всего встречается каузальный тип связи между понятиями, поэтому остановимся на нем 

подробнее. Причинно-следственная связь является неотъемлемым свойством движущейся 

материи. Она отражает способ существования материальных объектов, их изменение, 

развитие, взаимодействие, в результате которого возникают новые предметы и явления. 

данные отношения существуют между предметами и явлениями независимо от их 

конкретного содержания.  Различные отношения между элементами в системе каузальной 

связи, будучи отраженными мышлением на уроне понятия, находят лингвистическое 

выражение в виде моделей метонимического переноса.  
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Все исходные значения выражают свойства характера и поведения человека. Это 

наглядно подтверждает тот факт, что свойства интеллекта пресекаются с чертами характера 

и поведения, что иллюстрируется возможностью переноса значения по смежности понятий 

(у человека интеллект и характер формируются как свойства его психики).  

Межъязыковые метафорические переносы по сравнению с межъязыковыми 

метонимическими встречаются нечасто: англ. acute "острый"  (угол и т.п.), asinine "ослиный" 

(глупый, как осел).  
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современной экономики.» 
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Человечество вступило в эпоху глобальных перемен. В ближайшее время получат 

новую форму и содержание основные сферы его жизнедеятельности – экономика и 

управление, наука и безопасность. Человек станет другим, что повлечет за собой 

трансформацию социальных отношений. Дальнейшее проникновение цифровых технологий 

в жизнь – одна из характерных особенностей будущего мира. Это обусловлено прогрессом в 

областях микроэлектроники, информационных технологий и телекоммуникаций. Таким 

образом, цифровизация - процесс объективный, неизбежный и остановить его невозможно.  

Рождение «Цифровой» экономики настолько тесно связано с развитием новых 

технологий, что не представляется возможным обсуждать эти две темы отдельно друг от 

друга. На наш взгляд, развитие технологий, безусловно, важно и создает необходимый базис 

для построения «Цифровой» экономики, но является лишь необходимой предпосылкой. 

Интернет появился в 1982 году. Можно считать, что именно с этого момента начал 

формироваться виртуальный мир[3]. С тех пор он активно развивался, дополняясь все 

новыми составляющими, такими как форумы, on-line компьютерные игры, социальные сети 

и т.д. Каждый из этих блоков одновременно является и структурной частицей виртуального 

мира, и мостом, соединяющим его с миром реальным. Очевидно, эти миры не только 

взаимосвязаны, но и взаимозависимы, как, например, реальный человек и его виртуальный 

образ в социальной сети. 

Мы не можем спрогнозировать точный момент и масштаб предстоящих изменений, 

но, вне всякого сомнения, наше общество ждут колоссальные подвижки. Существует 

множество технологий, которые в ближайшем будущем окажут сильнейшее влияние на нашу 

жизнь, но мы ограничимся кратким обзором только четырех из них, имеющих наибольшее 

отношение к становлению «Цифровой» экономики: когнитивные технологии, облачные 

технологии, интернет вещей и большие данные. 

На сегодняшний день в мире не существует единого понимания такого явления, как 

«Цифровая» экономика, зато существует множество определений. В указе Президента РФ от 

9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы» также содержится официальное государственное 

определение данному феномену: Цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в 

которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка 

больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность 
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различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки 

товаров и услуг[4, с. 109]).. 

Все больше в условиях современной экономики от выпускников образовательных 

учреждений всех уровней требуются универсализм, профессионализм, мобильность на 

рынке труда, умение учиться всегда и везде. В настоящий момент главное требование 

государственной образовательной политики – обеспечить эффективное, 

конкурентоспособное образование для молодого поколения. В соответствии с ростом 

потребности в специалистах среднего звена государственная политика предусматривает 

опережающее развитие системы СПО. На общегосударственном уровне заявлено о его 

приоритетности и значимости в обеспечении развития экономики и общества в целом [2]. 

Грань между реальным и виртуальным миром становится все условнее – и это есть 

цифровизация современной действительности. В цифровую трансформацию уже вовлечены 

многие отрасли промышленности. В цифровую экономику в России сейчас вовлечены 

финансовый сектор, торговля, транспорт, промышленность. Новые информационные 

технологии создают среду компьютерной и телекоммуникационной поддержки организации 

и управления в различных сферах деятельности, в том числе в образовании. Курс на 

цифровую экономику становится определяющим в развитии российского образования и 

охватывает все его ступени. Главная задача учреждений СПО сегодня – подготовить 

студента к обучению в системе саморазвития и при этом добиться высокого уровня 

образования. Цифровизация активно внедряется в процесс образования, потому что 

обучающиеся всех возрастов достаточно быстро разбираются в технических характеристиках 

новейшей техники. Таким образом, формируется основа для их последующего развития и 

обучения. К этому нововведению в образовательной деятельности нужно приспособиться, 

осваивая новые инструменты и приобретая новые навыки. Процесс цифровизации должен 

начинаться именно с образования. В разные периоды обучения формируются различные 

компетенции, однако, цифровые компетенции формируются всегда, поскольку они не стоят 

на месте, а стремительно развиваются [3]. Надо различать понятия «цифровизация» и совсем 

другого уровня термин «цифровая трансформация». Итак, цифровизацию можно 

рассматривать как разновидность автоматизации, подразумевающей внедрение и 

использование так называемых «цифровых технологий». То есть в широком смысле – это 

цифровые устройства с использованием промышленного интернета, цифровые каналы 

передачи данных, облачные сервисы, технологии хранения и обработки данных, и цифровые 

платформы, и цифровая аналитика. Понятие «цифровой трансформации» означает 

существенное преобразование (трансформация), принципиальное изменение традиционных 

способов ведения образовательного процесса под воздействием цифровых технологий. Если 

применение цифровизации принципиально меняет модель  среднего профессионального 

обучения и процессы его организации, это есть цифровая трансформация. В результате 

таковой рождаются новые способы обучения и формирования навыков в профессии, новые 

возможности обучающих систем, а иногда – и новые цифровые продукты. Например, 

обыкновенная учебная аудитория фактически перестала быть помещением, и во многих 

случаях превратилась в набор экранов и цифровых сервисов. Онлайнобразование – уже не 

будущее, – оно стало нашим настоящим и повседневным. Современные тенденции требуют 

широко внедрить цифровые инструменты учебной деятельности и целостно включить их в 

информационную среду. Информационные технологии (ИТ) в образовании в настоящее 

время являются необходимым условием перехода общества к информационной цивилизации. 
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Цифровизация образовательных и управленческих процессов в организациях СПО, 

позволяющая повысить их эффективность и обеспечить населению доступ к 

профессиональной подготовке независимо от места жительства, – одна из важных задач 

текущего периода [4, с. 112]. Учреждения СПО включаются в процесс дистанционного 

образования, внедряют информационные системы управления. Однако переход к цифровой 

экономике требует не только изменений в технологическом обеспечении организаций СПО, 

но и подготовки компетентных специалистов, способных работать в новых условиях 

тотальной цифровизации и автоматизации процессов в условиях постоянного процесса 

изменений и обновлений. Главная роль в обеспечении качества образования принадлежит 

педагогическому персоналу: качество подготовки специалиста обусловлено качеством 

преподавания. Преподаватель, выступающий центральной фигурой в образовании, реализует 

образовательную программу в процессе обучения, а также принимает участие в 

формировании и обновлении содержания образования. Непосредственно он создает 

будущего специалиста как конкурентоспособного работника, личность, способную к 

саморазвитию. Поэтому развитие кадрового потенциала образовательной организации СПО 

через внедрение программы кадрового развития является важнейшей задачей. С 

использованием инновационных технологий в системе образования изменяется роль 

преподавателя в учебном процессе: раньше он был носителем знания, сейчас превращается в 

консультанта, организатора деятельности студента – активного субъекта учебного процесса. 

При этом важен как уровень психолого-педагогической компетентности педагога, так и его 

умение грамотно организовать и корректировать учебно-воспитательный процесс, чтобы по 

окончанию обучения выпускники легко могли адаптироваться в новых условиях цифровой 

экономики [5, с. 134]. Типология используемых в образовании педагогических программных 

средств весьма разнообразна: обучающие; тренажеры; диагностирующие; контролирующие; 

моделирующие; игровые.  

Как показывает практика на примере нашего ГБПОУ РМ «Саранского 

политехнического техникума», очень эффективна работа со студентами в подготовке к 

чемпионатам профессионального мастерства WorldSkills. Она позволяет определить 

профессиональный уровень подготовки выпускников по профессии, вырабатывать у них 

мотивацию к продолжению обучения и повышению квалификации в дальнейшем. А также 

позволяет оценить состояние материально-технической базы образовательного учреждения 

СПО в соответствии с международными требованиями. Важно создать содружество 

пeдагогов-наставников и начинающих пeдагогов с сохранением лучших педагогических 

традиций. В программу кадрового развития необходимо закреплять организационно-

педагогические условия для самoрeализации и самосовершeнствования педагогов, например, 

участие в научно-практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства. 

Накопленный опыт, профессионализм, использование инновационных педагогических 

технологий в процессе образовательной деятельности должны способствовать повышению 

пoзнавательного интереса у студентов, а, следовательно, и росту качества знаний, адаптации 

к современным требованиям цифровой экономики. Очень важно правильно организовать 

взаимовыгодное социальное партнерство в СПО – между учреждениями профессионального 

образования и работодателями, службами занятости, родителями, что позволит включить их 

в рыночные отношения, заинтересовать и сориентировать на подготовку конкурентно 

способного и мобильного выпускника. При этом важно установить гибкие взаимоотношения 

между организациями СПО и потенциальными работодателями.  
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ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В    

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЫНКА ТРУДА 

 

Научно-техническая революция второй половины XX века, привела к тому, что темпы 

обновления техники и технологий, формы организации труда, значительно превосходят 

темпы смены поколений людей. 

Возникшая динамичность общественного производства, требует постоянного 

изменения содержания, характера и направленности профессиональной деятельности. Это 

диктует необходимость не только резкого увеличения численности специалистов, но и 

качества их подготовки, динамичного изменения номенклатуры профессий, непрерывного 

роста квалификации и развития работников. Сегодня подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области охраны окружающей среды для различных областей общественного 

труда - основное условие ускоренного развития экономики на уровне современных 

требований, благополучия общества и природы. 

В настоящее время на рынке труда существуют следующие тенденции: 

– увеличение спроса на труд информационного типа в сфере экологии; 

– растущую потребность в инженерах-экологах на предприятиях; 

– повышение спроса на высококвалифицированных работников в сфере охраны 

окружающей среды, способных вести природоохранную деятельность; 

– снижение потребности в неквалифицированных рабочих. 

Ситуация на рынке труда является основополагающим условием, так как именно ею 

определяется степень востребованности кадров. 

http://www.ug.ru/article/1029.%20128
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Основными факторами, влияющими на специфику требований работодателей, 

являются: уровень развития научно-технического прогресса в отрасли; структура экономики 

отрасли. 

Предъявляя определенные требования к личности современного работника 

работодатель не вполне удовлетворен "продуктом" педагогической системы, качествами 

выпускника профессиональной школы: невысокой познавательной и профессиональной 

мотивацией, неразвитостью самоконтроля и профессионального самосознания, формального 

отношения учащихся к приобретению профессии. 

Это отражается на развитии личностных и профессиональных качеств (ключевых 

компетенций) будущего специалиста и указывает на необходимость их формирования в 

процессе обучения в учреждениях профессионального образования, в том числе и 

начального. 

Каждому этапу развития общества соответствуют определенные требования к 

качествам специалиста. В настоящее время при подготовке в учреждениях 

профессионального образования конкурентоспособных работников необходимо учитывать 

требования работодателей к их профессионально-функциональным и личностным качествам. 

Профессионально-функциональные качества выпускника: 

– способность рационально организовывать и планировать работу, быстро 

адаптироваться к изменениям технологии и организации труда, творчески подходить к делу; 

– владение информационными технологиями: коммуникативность, умение работать в 

команде. 

Личностные качества выпускника: 

– профессиональная этика, вежливость, дисциплинированность, добросовестное 

отношение к делу, личная ответственность, сообразительность; 

– организаторские способности. 

– Часто, именно сформированность этих качеств является решающей при приеме 

выпускников на работу. 

Следует отметить, что существует проблема оценки сформированности 

профессионально-функциональных и личностных качеств выпускника. 

В настоящее время система профессионального образования Российской Федерации 

считает необходимым развитие у учащихся ключевых компетенций в той или иной форме на 

всех уровнях образования. При этом ключевые компетенции рассматриваются, как 

обязательный компонент профессионального образования. 

Современные условия труда требует от работников широкого набора компетенций, 

причем востребованы наборы компетенций, которые могут быть перенесены из одной сферы 

в другую, что актуально в сфере экологии. 

Набор необходимых компетенций, формируемых в процессе обучения у учащихся, 

должен определяться в результате взаимодействия сферы образования с работодателями. 

Например, наиболее часто востребованы современные работники со следующим 

набором ключевых компетенций, таким как: 

– системное мышление, видение развития процесса: ориентация на результат; 

– аналитические способности: креативность - инновационность; гибкость; 

способность к обучению, к самообучению; 

– умение управлять временем; 

– умение управлять проектами; 
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– работа в команде; 

– влияние, умение убеждать; 

– умение слышать других, принимать обратную связь; 

– навыки презентаций, переговоров; 

– способность передавать знания и навыки, умение обучать; 

– умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений; 

– умение применять имеющиеся знания к разнообразным жизненным ситуациям; 

– навыки сотрудничества в решении разнообразных проблем; 

– способность к аналитическому, критическому, творческому мышлению; 

– уважительное отношение к разнообразию в природе и обществе. 

Наличие и развитие ключевых компетенций создает благоприятные условия для 

осуществления на практике в процессе обучения единства оценки соответствия достигнутого 

уровня качества трудового потенциала обучаемых - требованиям модели компетенций и 

достигнутого уровня качества трудового потенциала выпускника - требованиям 

профессионального стандарта в целом. 

Применение компетентностного подхода, формирование ключевых компетенций у 

работников способствует разрешению следующих противоречий: 

– между требованиями работодателей к профессионально специализированной 

подготовке работников и необходимостью формирования у учащихся достаточно широкого 

профессионального профиля, базирующегося на личных свойствах и качествах; 

– между высоким уровнем социальной защищенности работника как 

высококвалифицированного исполнителя в конкретных, сложившихся условиях 

производства и стратегической его защищенностью как профессионала широкого профиля, 

способного к быстрой адаптации в новых условиях трудовой деятельности. 

Диапазон применения компетенций способствует увеличению производительности 

труда; увеличению прибыльности предприятия; приобретению конкретных компетенций, 

определенных отраслью, а также позволит повысить эффективность затрат, направляемых на 

экологическое образование. 

 

Кузьмина Людмила Викторовна, 

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности», 

преподаватель высшей категории экономических дисциплин, 

п.Торбеево 

 

ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ К КВАЛИФИКАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ СПО 

 

Новый экономический уклад, появление рынков труда, капитала, интеллектуальных и 

образовательных ресурсов в корне меняют всю систему подготовки кадров. В условиях, 

когда повышается конкуренция на рынке труда и развивается предпринимательская 

деятельность, выпускники должны быстро адаптироваться на производстве, уметь 

непосредственно выполнять сложные операции, организовывать и планировать 

коллективный труд с наибольшей эффективностью т. е. выпускник  получив знания в 
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образовательном учреждении должен стать в будущем источником финансового 

благополучия. 

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 [2, с.18]. 

Для того чтобы заинтересовать своих партнеров, образовательное учреждение должно 

готовить выпускников, обладающих наряду с профессиональными характеристиками 

(занимающими первое место в ряду требований работодателей) развитыми личностными 

качествами, такими как коммуникативность, креативность, ответственность.  

Профессиональная готовность студентов рассматривается как личное качество и 

существенная предпосылка эффективной деятельности специалиста по окончании колледжа, 

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 внести 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. 

Для повышения профессионального уровня будущих специалистов, Торбеевский 

колледж мясной и молочной промышленности активно сотрудничает с такими 

предприятиями, как ООО «МОЛОКО», МПК «Атяшевский», сыродельными заводами 

«Сармич» и «Ичалковский» и др, где студенты  получают хорошие практические навыки. 

При прохождении студентами колледжа производственной и преддипломной 

практики заключается договор между колледжем и предприятием, на котором они проходят 

практику. После окончания учебного заведения многие выпускники идут работать на эти 

предприятия, так как их удовлетворяют требования и условия работы, предъявляемые к ним, 

как к специалистам своего уровня.  

Учитывая и понимая актуальность проблемы трудоустройства для выпускников, 

выходящих на рынок труда, наш колледж и предприятия-работодатели стремятся 

реализовать как можно более широкий спектр разнообразных  форм  взаимодействия:  

 - организация производственной практики и стажировок студентов;  

 - участие специалистов в учебном процессе т.е. проведение семинаров, мастер-классов, 

круглых столов, ярмарок вакансий, конференций, декады специальностей;  

 - участие работодателей в определении требований к выпускникам в части умений и  

компетенций, в итоговой оценке качества выпускников;  

 - стажировка преподавателей на предприятиях (как следствие, повышение качества 

образовательных услуг). 

Эффективное взаимодействие с работодателем возможно в том случае, когда наряду с 

требованиями к уровню подготовки специалистов работодатель предоставляет финансовую 

поддержку. Причем речь идет не о разовой акции. Проходя практику, студенты колледжа 

имеют возможность заработать деньги за свою работу.  
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Сотрудничество колледжа и предприятия стало естественной формой существованияи 

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 колледжа[5.с.114]. 

 В условиях рыночной экономики только в тесном контакте с работодателями, 

другими образовательными учреждениями, общественными организациями, органами 

управления и самоуправления Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности 

выполняет свое главное предназначение - даёт качественную профессиональную подготовку 

по специальностям, востребованным на рынке труда [2, с.28]. Партнерство, восстановление и 

укрепление связей с предприятиями открывает для колледжа дополнительные возможности 

опережающего развития: 

- упрощается доступ к информации о рынке труда (кого и сколько надо готовить); 

- обеспечивается учет требований работодателей к содержанию подготовки 

специалистов; 

- упрощается процедура корректировки старых и разработки новых учебных 

материалов и программ, отвечающих требованиям работодателей; 

- открываются более широкие возможности для организации практики студентов; 

- расширяются возможности трудоустройства выпускников. 

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. 

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

себя[4. с.73]. 

Эффективность партнерства Торбеевского колледжа мясной и молочной 

промышленности с учреждениями района и республики в обеспечении высокого качества 

профессиональной подготовки специалистов неоспорима. Высокая доля выпускников 

колледжа востребованы на рынке труда, они отличаются профессиональной 

компетентностью и мобильностью, активной жизненной позицией, готовностью к 

самообразованию и образованию через всю жизнь[3.с.87].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРОГРАММНЫХ  ПРОДУКТОВ ЛИНЕЙКИ  «1С» В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОГРАНИЗАЦИИ 

 

В  условиях  быстроменяющихся  тенденций  современного  цифрового рынка,  

необходимо  своевременно и качественно внедрять новые информационные технологии в 

образовательный  процесс. Владение современными информационными технологиями 

способствуют востребованности обучающихся как высококлассных специалистов  на 

конкурентном рынке труда. 

Среди имеющихся на сегодняшний день и используемых предприятиями Республики 

Мордовия бухгалтерских программных продуктов, лидирующее положение занимают 

продукты фирмы «1С».  Программы из серии «1С»  постоянно совершенствуются, 

обновляются, видоизменяются.  Успех  системы  «1С:Предприятие»,  ее  высокая  

популярность  на  рынке  программ   автоматизации   управления   и   учета   во   многом   

обусловлены   именно  инновационностью технологических и архитектурных решений [4, 

с.15].  

В  основе  системы  «1С:Предприятие»  лежит  единая  технологическая  платформа,  

на  которой построены все прикладные решения (бизнес - приложения). Такая 

«платформенная»  архитектура  обеспечивает  открытость  решений,  возможность  их  

динамичного  развития  в  соответствии  с  потребностями  цифровой экономики,  высокую  

функциональность  и  гибкость,  возможность применения программ единой системы для 

автоматизации множества задач и  отраслей,  как  в  небольших  предприятиях,  так  и  в  

крупных  организациях  федерального  масштаба [2]. Архитектура платформы и ее 

инструментальные средства реализуют предметно - ориентированный  подход  в  разработке  

прикладных  решений,  позволяющий  разработчику  сосредоточиться  на  решении  

прикладных  задач  предметной  области,  что  в  свою  очередь  увеличивает скорость и 

упрощает процесс создания бизнес приложений. Вся разработка, от построения  структур  

данных  до  проектирования  элементов  интерфейса  и  подключения  средств интеграции 

ведется в одной системе понятий. Эти особенности платформы позволяют  использовать  ее  

не  только  при  обучении  студентов  по  ИТ-специальностям,  но  и специализирующихся в 

различных предметных областях.  Непрерывное, опережающее развитие технологической 

платформы «1С:Предприятие»  – существенная часть стратегии фирмы «1С» [1].  

Для организации работы с "1С:Предприятие 8" в учебном процессе выпущен продукт  

«1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях». 

Комплект  позволяет организовывать работу, как в файл-серверном, так и в клиент-

серверном режиме. Для организации обучения программным продуктам на платформе 

«1С:Предприятие 8»  выпускаются  учебные  версии.   
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Решение конкретных задач бухгалтерского учета реализовано в прикладном решении 

«1С: Бухгалтерия 8.3». Программа «1С:Бухгалтерия 8.3» является универсальной и 

поддерживает любые виды деятельности, такие, как оптовая и розничная торговля, оказание 

услуг, производство и др. В программе предусмотрен высокий уровень автоматизации 

ведения бухгалтерского и налогового учета, а также подготовки обязательной 

(регламентированной) отчетности. 

Основное преимущество, благодаря которому программа стала настолько интересной 

всем пользователям – возможность настраивать ее под потребности каждой конкретной 

организации. Кроме того, ее можно использовать как локально, на конкретном ПК, так и в 

облаке, с помощью браузера. 

В программном обеспечении «1С:Бухгалтерия 8.3» реализован ряд решений для: 

- учета всех операций в бухгалтерском учете; 

- налогообложения; 

- кадрового учета; 

- ведения документооборота; 

- подготовки и сдачи отчетности в налоговые органы и внебюджетные фонды [3].  

В программе «1С: Бухгалтерия 8.3» можно вести в одной информационной базе 

бухгалтерский и налоговый учет нескольких организаций. При этом каждая организация 

может иметь свою учетную политику и применять свой режим налогообложения. Эта 

возможность полезна для организаций, хозяйственная деятельность которых тесно связана 

между собой и которые используют общие списки товаров, статей затрат, клиентов и др. 

Благодаря данной возможности программу можно использовать как в небольших 

организациях, так и в организациях со сложной структурой [5, с.380]. 

Фирма "1С" уделяет значительное внимание методической поддержке учебного 

процесса. Фирмой "1С" совместно с преподавателями Финансовой Академии при 

Правительстве РФ специально для учебных центров создан Программно-методический 

комплекс "1С:Бухгалтерия-Учебный класс". Он включает в себя 9 экземпляров книг Э. А. 

Умновой и Д. В. Чистова "Бухгалтерский учет на персональных ЭВМ. Учебный практикум 

по ведению бухгалтерского учета в "1С:Бухгалтерии", методические указания по 

проведению занятий, дискету с настройкой "1С:Бухгалтерии" на сквозной учебный пример, а 

также программный продукт "1С:Бухгалтерия" версия 5.0. Для "1С:Бухгалтерии ПРОФ 6.0" 

имеется учебный практикум Д. В. Чистова "Основы бухгалтерского учета в системе 

Windows".  С полным перечнем методического обеспечения учебного процесса можно 

познакомиться на сайте 1c.ru. 

Знакомство обучающихся специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  с программами линейки  «1С» начинается со  2 курса на дисциплине 

Информационные 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. 

https://1c.ru/v7x/metodiki.html
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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, ПМ  04. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Обучение по указанным модулям обеспечено соответствующими методическими 

пособиями и практическими заданиями. 

Кроме того, при проведении учебных практик преподавателями разрабатываются 

индивидуальные задания с учетом возможности их выполнения в программе 

"1С:Бухгалтерия 8.3". Как правило, задание включает следующие пункты: 

- создание базы 1С:Бухгалтерия 8.3; 

- настройка учетной политики; 

- ввод сведений об организации; 

- ввод начальных остатков по денежным средствам и товарам; 

- учет основных средств, НМА, ТМЦ; 

- учет заработной платы; 

- формирование бухгалтерской и налоговой отчетности и т.д.  

В настоящее время приобретен еще один программный продукт фирмы «1С» - 

«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 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» по ПМ 05 Предпринимательская  деятельность в  сфере 

Земельно-имущественных отношений и 43.02.14 «Гостиничное дело».  

Использование программных продуктов линейки «1С» в ходе решения задач, 

производственных ситуаций не только повышает интерес студентов к будущей 

профессиональной деятельности,  активизирует познавательную активность, но и повышает 

качество образования. 

Таким образом, программные продукты фирмы  "1С" оптимально подходит к 

обучению по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

21.02.05   «Земельно-имущественные отношения», 43.02.14 «Гостиничное дело» так как в 

комплексе позволяет решать задачи финансового, управленческого оперативного учета, 

анализа и планирования, а также автоматизирует бухгалтерские операции.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

ТРЕБОВАНИЯМ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Для обеспечения соответствия квалификации выпускников требованиям экономики 

будут реализованы следующие мероприятия: 

1.  Развитие механизмов оценки качества образования. 

2.  Формирование механизмов гибкого планирования подготовки кадров в 

соответствии с изменяющимися потребностями рынка труда в количестве и качестве рабочей 

силы. 

3. Развитие структуры, содержания и технологий профессионального образования и 

обучения с учетом прогноза рынка труда и социально-экономического развития. 

4. Развитие учебно-методической и материально-технической базы подготовки кадров 

с прикладными квалификациями. 

5. Создание условий для обеспечения Системы квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

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, 

повышением гибкости в планировании потребностей в кадрах, эффективности процесса 

обучения, а также адаптивности в формировании и обновлении программ. Развитие 

механизмов оценки качества образования должно быть основано на принципах открытости, 

объективности, прозрачности и общественно-профессионального участия. Должны 

разрабатываться и внедряться современные инструменты оценки качества услуг 

профессиональных образовательных организаций, базирующиеся на показателях 

эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) 

профессиональных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий 

работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы 

педагогических работников и мастеров производственного обучения. 

Для повышения гибкости в 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), формирования государственного заказа и 

государственного задания на подготовку кадров на основе этих прогнозов, распределение 

государственного задания на подготовку кадров и соответствующего финансирования. 

Сформированы новые принципы распределения государственного задания на программы 

профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, в том числе 

направленные на развитие финансовых механизмов распределения государственного задания 
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исходя из потребностей регионов, предприятий и организаций, участия в выполнении 

государственного задания образовательных организаций различных форм собственности, а 

также совместного исполнения государственного задания несколькими организациями. Так 

же осуществлено дальнейшее развитие законодательства и практики в сфере нормативного 

подушевого финансирования образовательных программ (модулей). 

Интенсивность обучения связана с расширением объема практико-ориентированных 

методов обучения (обучения на рабочем месте, наставничества, обучения в контексте 

профессиональной деятельности), а также поддержкой проведения международных и 

всероссийских конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций.  

Должны будут созданы условия, способствующие повышению степени соответствия 

профессиональных квалификаций выпускников требованиям международного рынка труда: 

- осуществлена дальнейшая переработка федеральных государственных 

образовательных стандартов в части укрупнения специальностей, введения вариативности в 

выборе профилей и пр.; 

-  развитие олимпиадного движение профессионального мастерства WorldSkills 

Russia; 

Нужно продолжить работа по развитию учебно-методической и материально-

технической базы для подготовки кадров. Оказывать поддержку обновления и создания 

новых учебников, электронных образовательных ресурсов, наглядных пособий, тренажеров, 

учебного оборудования.  

Развитие системы 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 профессиональной 

подготовки 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 профессиональной 

подготовки и среднего профессионального образования. 

Также одним из ключевых механизмов развития системы подготовки кадров с 

прикладными квалификациями является консолидация усилий бизнеса, образования и 

государства в решении задач ее управления и финансирования. 

Одной из ведущих форм координации усилий бизнеса, образования и государства в 

подготовке квалифицированных кадров в интересах развития отраслей и технологий, в том 

числе развития моделей многоканального финансирования, реализации сетевых 

образовательных программ, станут территориальные образовательные кластеры, 

объединяющие организации реального сектора экономики и организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по подготовке квалифицированных кадров. 

Взаимодействие внутри кластера будет осуществляться в том числе через соглашения 

о сотрудничестве, территориально-отраслевую оптимизацию структуры подготовки кадров, 

формирование консолидированного территориально-отраслевого заказа на подготовку 

кадров, создание базовых кафедр, иных структурных подразделений на территории 

организаций реального сектора экономики, реализацию интегрированных образовательных 
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программ разного уровня за счет использования различных форм и механизмов частно-

государственного партнерства; 

Дальнейшее развитие получат механизмы государственно-частного партнерства 

образовательных организаций, организаций реального сектора экономики и социальной 

сферы. 

Важным направлением обеспечения трудоустраиваемости выпускников 

профессиональных образовательных организаций рассматривается создание условий для 

развития «адаптивных ресурсов» выпускников с точки зрения обеспечения их занятости и 

самозанятости. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

ТРЕБОВАНИЯМ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Рыночная экономика предъявляет высокие требования к качеству подготовки 

молодого специалиста. Работодателю сегодня нужны не просто профессионалы, не просто 

исполнители, а специалисты, обладающие значительными профессиональными навыками и 

личностными качествами.  

Особое внимание уделяется качеству профессионального образования как гаранта 

устойчивого развития российской экономики, обеспечения ее мобильными, компетентными 

специалистами. Конкурентоспособность будущего специалиста и рабочего приобретает 

статус одного из ведущих показателей работы учреждений профессионального образования.  

За последние годы существенно изменились требования к специалистам со стороны 

работодателей. Если раньше были востребованы узкоспециализированные умения и навыки, 

то сегодня необходимы специалисты, владеющие широким спектром видов 

профессиональной деятельности, способные пользоваться компьютерными программами, 

владеющие знаниями по экономике, готовые к изменению характера и содержания труда. 

В концепции российского образования отмечается необходимость повышения уровня 

профессиональной подготовки специалистов всех уровней, в том числе профессиональных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

Принципами эффективной системы профессионального образования  в наше время 

должны стать следующие. 
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1.  Ориентированность на спрос со стороны рынка труда. Содержание обучения 

должно отвечать потребностям работодателей и основываться на анализе потребностей в 

умениях. 

2.  Гибкость. В современной ситуации уже невозможно освоить какую-либо 

профессию или специальность раз и навсегда. Постоянно сокращается жизненный цикл 

профессий и специальностей, знаний и умений, которые постоянно обновляются и 

совершенствуются.  

3.   Прозрачность. Система должна быть прозрачной и понятной для работодателей. 

Только в этом случае они смогут активно участвовать в ее развитии. Прозрачность означает, 

что программы обучения следует ориентировать на освоение компетенций. 

Каждому этапу развития общества соответствуют определенные требования к 

качествам специалиста. В настоящее время при подготовке в учреждениях 

профессионального образования конкурентоспособных работников необходимо учитывать 

требования работодателей к их профессионально-функциональным и личностным качествам. 

Профессионально-функциональные качества выпускника: 

- способность рационально организовывать и планировать работу, быстро 

адаптироваться к изменениям технологии и организации труда, творчески подходить к делу; 

- владение информационными технологиями: коммуникативность, умение работать в 

команде. 

Личностные качества выпускника: 

- профессиональная этика, вежливость, дисциплинированность, добросовестное 

отношение к делу, личная ответственность, сообразительность; 

- организаторские способности. 

Часто, именно сформированность этих качеств является решающей при приеме 

выпускников на работу. 

На современном рынке труда в условиях непрерывной модернизации производства 

важнейшими качествами специалиста становятся инициативность, способность творчески 

мыслить и находить правильные решения в нестандартных ситуациях. Работодатели 

заинтересованы не только в профессиональной компетентности выпускников, но и в их 

воспитанности, коммуникативности, т.е. в уровне их общей культуры. Также важны такие 

качества, как обычная выносливость, дисциплинированность, умение владеть собой в 

сложных ситуациях. Кроме того, современный квалифицированный рабочий, специалист 

должен не только обладать определенным набором знаний, умений и навыков, но и уметь 

ориентироваться в нестандартных производственных ситуациях и находить новые, 

нетипичные производственные решения.  

Сегодня необходимо формирование и развитие социально ориентированной личности, 

в полной мере реализующей свой потенциал, становление знающего специалиста, 

ответственного за результаты и качество своей деятельности. Поэтому большое внимание в 

работе должно уделяться обновлению научно-методического содержания подготовки кадров, 

внедрению компетентностного подхода при оценке эффективности и результативности 

учебно-воспитательного процесса. [3] 

Важно развивать конструкторское мышление, творческий подход к выполнению 

профессиональных обязанностей. Главной составляющей профессиональной компетентности 

современного квалифицированного рабочего и специалиста является такое качество 

личности, как творческий потенциал. Под творческим потенциалом понимается готовность к 
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созданию новых, оригинальных идей, готовность отклоняться от традиционных схем 

мышления. Практически в процессе овладения любой профессией, специальностью 

студентам доступны все формы творческой деятельности. И чем выше цель творчества и 

труднее неизведанные пути, ведущие к этой цели, тем выше радость от достигнутой победы.  

Поскольку вера в творческую силу знания и профессионального труда наиболее 

успешно укрепляется в процессе самостоятельной и активной деятельности, основные пути 

формирования умения работать творчески связаны с развитием производственной 

самостоятельности и творческой активности студентов. Самостоятельность в любом труде 

является важной, стержневой чертой личности и одним из основных критериев уровня 

профессиональной квалификации специалиста и культуры любого труда. [2] Говоря о 

самостоятельности обучающегося в процессе производственного обучения, мы, прежде 

всего, имеем в виду два аспекта этого понятия. Во-первых, самостоятельность как 

независимость действий студента от промежуточного контроля мастера-наставника, во-

вторых, действия студента уже с конкретным знанием своего дела. Самостоятельная работа 

протекает успешно только в том случае, если обучающийся уже овладел достаточным 

объемом знаний, навыков и умений.  

Умение работать самостоятельно проявляется в способности мобилизовать силы, 

необходимые для выполнения трудных задач. Это происходит тогда, когда студент 

представляет степень ответственности. Если педагог постоянно внушает ему веру в 

собственные силы, студент привыкает действовать самостоятельно. Педагоги, 

стимулирующие самостоятельность обучающихся, достигают значительно лучших 

результатов. Они считают, что  студент должен сам находить правильное решение при 

большей или меньшей помощи мастера производственного обучения, преподавателя. Их не 

пугает, если в процессе работы обучающийся ошибается. Пусть путь его к знаниям будет не 

так уж гладок. Активное преодоление трудностей только укрепит в нем уверенность в своих 

силах. Главный смысл профессионального обучения и воспитания в том и состоит, что 

педагог, постепенно, но непрерывно развивая профессиональное мастерство и 

самостоятельность воспитанников, день ото дня все смелее «отпускает их от себя». Когда 

этот процесс протекает успешно, на производство приходит молодой рабочий, специалист, 

который быстро адаптируется к любым производственным условиям.  

Заслуживает внимания и активизация творческой деятельности путем создания 

своеобразных «ситуаций затруднения». Один из приемов создания таких ситуаций связан с 

внесением в производственные задания элементов новизны, когда педагог сознательно 

изменяет обстановку, сообщая, что отсутствует тот или иной прибор, вспомогательный 

инструмент или приспособление.  

Использование в образовательном процессе информационных технологий, 

профессиональных программных продуктов, с которыми работают предприятия, позволяет 

формировать специалистов, востребованных на рынке труда. Качество подготовки 

специалистов во многом определяется набором тех дисциплин, которые они изучают. 

Система обучения должна строиться на активном сочетании теории и практики. Мало 

прочесть учебник - необходимо увидеть глазами, потрогать руками, отточить движения до 

автоматизма, и, наконец, перенять опытных специалистов.  

Одним из приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения в 

условиях рыночной экономики является поиск и установление  прочных взаимовыгодных 

связей с предприятиями  и организациями, разработка  эффективной системы подготовки 
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кадров. Одним из важных моментов в современном профессиональном образовании является 

социальное партнерство. Социальное партнерство призвано играть важную роль в 

обеспечении практического обучения студентов, в  помощь процессу подготовки и 

переподготовки конкурентоспособных квалифицированных сотрудников, адаптирующихся к 

быстрым переменам рынка труда.  Подготовка современного специалиста невозможна в 

отрыве от реального производства, без обеспечения возможности знакомиться и начинать 

осваивать то оборудование и технологии, с которыми они встретятся, придя на предприятие 

по окончании образовательного учреждения.  

В нашем учебном заведении создана система социального партнерства, которая 

является составной частью программы развития техникума. Цель социального партнерства 

для техникума заключается в успешном решении основной задачи учебного заведения - 

подготовки высококвалифицированных, компетентных специалистов, отвечающих 

требованиям работодателей. Современное оборудование и техника, специалисты с большим 

опытом работы помогают повысить качество профессиональной подготовки выпускников 

нашего заведения в рамках профессиональных компетенций.  Уже стало традицией 

закрепление за практикантами опытных наставников, что дает хорошие результаты 

прохождения практики и положительные отзывы обучающихся при подведении итогов.  

И последнее, но особенно для нас значимое направление - это привлечение 

работодателей к оценке качества на всех этапах профессиональной подготовки. 

Представители сферы труда участвуют в оценке результатов производственной практики, 

выступают в качестве экспертов на конкурсах профессионального мастерства, 

квалификационных экзаменах в итоговой государственной аттестации выпускников, 

демонстрационных экзаменах. Такого рода экзамены выполняют схожие функции: 

повышают профессионализм и работоспособность, ответственность и концентрацию 

внимания; экзамены такого типа ставят сдающих студентов, уже практически в условия 

будущей работы, позволяют адекватно оценить собственные способности и возможности; 

дают надежды на перспективное будущее. Предприятия, участвующие в оценке 

экзамена, по его результатам могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по 

востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки. 

Организация работы всего педагогического коллектива по формированию и 

социально, и профессионально востребованного выпускника направлена, прежде всего, на 

развитие компетентности и конкурентоспособности, а также профессионально- 

технологической культуры студента, учащегося путем формирования готовности к будущей 

самостоятельной жизни, оказания ему помощи в успешном овладении выбранной 

профессией, специальностью и в последующей профессиональной самореализации.  

Поэтому главной задачей нашего коллектива является создание педагогических 

условий, способствующих формированию совокупности компетенций обучающихся, 

которые обеспечат выпускнику личностную и профессиональную самореализацию в рамках 

современной экономики. 
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Секция 6. «Отрасли, рынки и развитие конкурентноспособности специалистов среднего 

профессионального образования  в условиях цифровой экономики.» 

 

Никишов Владимир Николаевич, 

преподаватель,  

ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум», 

п. Преображенский, Республика Мордовия 

 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОПЫТНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ЗАЛОГ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Напомнить я тебе хотел, о профессии своей. 

Та, что лучше всех на свете, та, что любит всех зверей. 

Та, которой все преграды по колено уж давно. 

Та, которую ни разу, не встречали мы в кино. 

Ту, что маленькие дети, не запомнят никогда. 

Той, что ярче освещает, путь — красавица звезда. 

Та, что верит в силу слабых, не оставит и больных. 

У неё ни сложных нету, нету и чужих, 

И пройдёт не мало зим, а затем не мало лет, 

Будет пальцем в меня тыкать, каждый карапет. 

Каждый будет знать и помнить, кто собаку их лечил. 

Будет каждый знать и помнить, кто отвары им варил. 

И ребята, что недавно не могли назвать имён 

Будут твердо знать и помнить, я — не дядя почтальон! 

Я- ВЕТВРАЧ. И после в школах, замечтают обо мне. 

Кем ты хочешь стать? Ученым? Нет, ветчрач мне по душе! 

После долгой и упорной, незаконченной войны, 

Я уставший дома буду, и засну рукой жены. 

Будут сон мой осторожно, крики детские будить, 

Кошка, чтобы не проснулся, будет ласково бродить, 

Благодарности полна, музыкой сольёт ручей 

Просто я хотел напомнить, о профессии своей. 

 

Роль руководителя среднего звена в эпоху научно - технического прогресса трудно 

переоценить. И от того, насколько выпускник техникума будет готов к самостоятельной 

работе, какие творческие начала будут заложены в нем за годы учебы, зависит его 

дальнейшее становление, самоутверждение в качестве специалиста современного 

производства. 

Мы считаем, что важная роль в профессиональной подготовке зооветспециалистов 

принадлежит правильно организованной опытнической работы студентов.   

Опытническая работа благотворно влияет не только на сознательное и прочное 

усвоение студентами теоретических знаний практическую подготовку, но и способствует 

выработке таких замечательных качеств, присущих только высококвалифицированным   
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специалистам, как творчество, инициатива, стремление к поиску, новаторству, а также 

прививает любовь к специальности. Именно, поэтому мы в техникуме, уделяем большое, 

внимание на опытническую работу студентов. Опытническая работа таит в себе 

неисчерпаемые возможности для подготовки разностороннего специалиста. Она является 

составной частью учебного процесса и призвана закреплять, углублять теоретические знания 

и увязывать их с практической.  

Организуя опытническую работу студентов, мы создаем условия для подготовки 

квалифицированных специалистов, способных самостоятельно вести поиск, осваивать новые 

направления науки. В процессе опытнической работы, создаются условия, в которых 

преподаватели и студенты взаимодействуют как единомышленники, и, следовательно, 

возможности для воспитательной работы становятся более благоприятными. В техникуме 

сложилась определенная система организации опытнической работы студентов. 

Перед выездом студентов на производственную практику преподаватели 

разрабатывают методику проведения опытов, каждая методика рассматривается на 

методической комиссии. Руководитель практики является и руководителем опытнической 

работы. К опытничеству привлекаются студенты очного отделения. Опытнические работы 

выполняют студенты, в основном в период прохождения технологической и преддипломной 

практики. По результатам выполнения опытнических работ проводится научно-практическая 

конференция. 

Основной проблемой большинства выпускников  является недостаток самой практики. 

Подобных недостатков в подготовке будущих специалистов лишена система практического 

образования, совмещающая в учебном процессе и теоретическую, и практическую 

подготовку. Опытническая работа - это более эффективный способ подготовки кадров. 

Эффективность заключается в том, что полученные теоретические знания подкрепляются 

практическими работами во время производственного обучения. То, что сегодня расскажут 

студентам в аудитории – завтра они применят в действии на предприятии. Опытническая 

работа - это форма организации учебной деятельности, где усвоение полученной учебной 

информации осуществляется за счет анализа, расширения, углубления, закрепления, 

применения знаний в практической деятельности. Лабораторные и  практические занятия 

способствуют развитию проектировочных, конструктивных, организаторских, 

коммуникативных и других умений. 

Технология проведения опытнической работы позволяет формирование 

конкурентоспособного специалиста в свете современных тенденций развития 

профессионального образования.  Итак, именно компетентность выпускника является 

основой конкурентоспособности работника. В связи с этим основной тенденцией развития 

среднего профессионального образования на сегодняшний день является реализация 

компетентностного подхода, направленного на развитие общих и профессиональных 

компетенций студентов техникума. 

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 
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структур образовательных организаций, создается тенденция выхода на развивающее 

образование и управление инновационными процессами. 

Создание в техникуме опытнической работы, будет способствовать переходу на 

качественно новый уровень подготовки и переподготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичного производства, а также 

формировать общие и профессиональные компетенции выпускников техникума. В 

складывающейся ситуации техникумы могут и должны оказывать содействие своим 

выпускникам в трудоустройстве, причем эта задача может решаться различными путями. На 

наш взгляд, одним из наиболее эффективных способов адаптация выпускников на рынке 

труда является опытническая работа студентов технологиям достижения успеха в 

трудоустройстве и профессиональной карьере. 

Наши студенты проходят практику на предприятии, поэтому у работодателей уже на 

этой стадии складывается мнение о знаниях и навыках, которые получают обучающиеся в 

техникуме в процессе теоретического обучения. В то же время студенты во время 

прохождения практики имеют возможность познакомиться с режимом работы предприятия, 

с условиями и экономическими возможностями предприятия. Значимый эффект в развитии 

системы подготовки рабочих кадров и специалистов можно получить только при условии 

того, что часть ответственности за подготовку возьмет на себя предприятие. Это будет 

совместная зона ответственности государства, образования и работодателей. Внедрение 

современных информационно - коммуникационных технологий для сопровождения 

практической подготовки квалифицированных рабочих  кадров и специалистов среднего 

звена в профессиональной образовательной организации и на предприятиях. 

На время прохождения производственной практики студенты оформляются по 

договорам и получают заработную плату. К лучшим студентам применяется система 

поощрений и привлечение их к участию в мероприятиях, проводимых на предприятиях. 

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 

практического обучения. Учитывая специфику работы предприятия,  за каждым наставником 

закрепляется специалист. Сотрудничество техникума и предприятия 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. Учебные заведения, проявляющие 

пассивность и не участвующие во взаимодействии с предприятиями, теряют дополнительные 

источники финансирования, утрачивают статус в глазах общественности. Это приводит к 

снижению возможности успешного трудоустройства и, как следствие, к оттоку 

потенциальных абитуриентов. Непосредственное участие студентов в производственной 

деятельности приносит обоюдовыгодный экономический эффект. Предприятия могут 

позволить увеличить объемы производства, обучающие получают материальное 

вознаграждение в виде заработной платы, учебное заведение – инвестиции на развитие 

материально-технической базы, улучшение качества подготовки специалистов. 

Мы рады, и радуемся  тому, что наши студенты, активно участвуя в провидимых 

опытах, приобретают прочные знания и хорошие практические навыки, укрепляют любовь к 

избранной профессии. 
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Я считаю, что качество профессиональной подготовки специалистов в конкретной 

области деятельности становится очень актуальным, прежде всего для самого специалиста  и 

определяется степенью его конкурентоспособности на рынке труда.   

 

Литература 

1. Никишов, В.Н. Исследовательская деятельность как средство формирования 

профессиональной компетенции. Министерство образования РМ. ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Краснослободский промышленный техникум». Опыт внедрения ФГОС СПО. Сборник 

материалов. Заочная республиканская научно  – практическая конференция. Краснослободск, 

2015.  

2. Никишов, В.Н. Технология исследовательской деятельности при подготовке 

профессиональных кадров. Министерство образования РМ. ГБПОУ РМ «Торбеевский 

колледж мясной и молочной промышленности». Мясная и молочная промышленность: 

Состояние, проблемы, перспективы. Сборник материалов 4 Всероссийской интернет – 

конференции 15.11.2015г. – 25.01.2016г. Торбеево, 2016. – С. 144-148.   

3. Никишов, В.Н. Расширение пространства организации опытнической работы в повышении 

конкурентоспособности выпускников на рынки труда. Министерство образования РМ. 

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности». Мясная и 

молочная промышленность России: Состояние, проблемы, перспективы. Сборник 

материалов 7 Всероссийской интернет – конференции. Торбеево, 2017. – С. 110-112.   

4. Никишов, В.Н. Формирование профессиональной компетенции выпускников через 

организацию опытнической работы. Министерство образования Республики Мордовия 

Совет директоров средних профессиональных образовательных учреждений РМ ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж». Кадры нового поколения – будущее развитие 

региона.  Сборник материалов заочной  Всероссийской  научно-педагогической 

конференции, 15 мая 2018 года. Саранск, 2018. 

5. Никишов, В.Н. В современных условиях рыночной экономики, готовить 

высококвалифицированных ветфельдшеров. Министерство образования Республики 

Мордовия Министерство здравоохранения Республики Мордовия РМ ГБПОУ РМ 

«Саранский медицинский колледж». Современная  педагогическая  мастерская  как  средство  

повышения качества  образования.  Сборник материалов заочной  Всероссийской  научно-

педагогической конференции, апрель  -  май 2018 года. Саранск, 2018 – С. 193-195.   

6. Никишов, В.Н. Наука вечная и современная. Газета «Присурские новости» №97. 2000. 

7. Никишов, В.Н. Объекты деятельности и специализация. Газета «Присурские новости» №8. 

2001. 

8. Никишов, В.Н. Слагаемые роста. Газета «Красная слобода» №60. 2001.  

9. Тельцов, Л.П. Биоритмы, критические фазы динамики роста и практика 

//Морфологические науки - практической медицины и биологии. – Омск, 1996.   

10. Электронная энциклопедия [Электронный ресурс]. - М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 

2010.  

11. Web-адрес сайта: http://nsportal.ru Nikishov-vladimir-nikolaevich  

 

 

 

 



 

90 

 

Овтайкина Галина Викторовна, 

преподаватель информационных технологий и математических дисциплин,  

ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж»,  

с. Рождествено 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Основными  целями системы  среднего  профессионального   образования  является  

подготовка конкурентоспособных  специалистов среднего  звена и создание условий для их  

всестороннего  развития и качественной профессиональной подготовки.   При этом 

необходимо подготовить  учащегося не только к работе  в современных  образовательных  

учреждениях, но и к самостоятельной профессиональной деятельности, требующей от них  

активности, инициативности, самостоятельности, ответственности, творческого и  

исследовательского  отношения к делу.  

Выбирая профессию сегодня, студент не может быть уверен в высоком спросе на его 

специальность по окончании учебного заведения. В связи с этим меняются мотивационные 

факторы к процессу обучения молодых специалистов, у студентов повышаются требования 

не только к количеству, но и к качеству получаемого учебного материала. Сегодня 

работодатель требует от кандидата на рабочее место наличие не только теоретических, но и 

главное практических навыков работы, с целью сокращения адаптационного периода.  

Выдвигаются высокие требования к профессионализму. Основная идея проблемы 

профессионального саморазвития – это идея детерминации развития личности 

деятельностью, поэтому человек изучается с позиций его соответствия профессии и 

успешной деятельности в ней. 

Настоящий профессионализм не может вырасти у человека из занятий только одной 

деятельности, которой он себя посвятил. Высокий профессионализм невозможен без 

развития у человека специальных способностей, которые как своим содержанием, так и 

формой должны быть тесно притерты к требованиям и конкретной деятельности. 

Важнейшим условием достижения такого профессионализма является и мощное развитие у 

человека общих способностей и превращение общечеловеческих ценностей в его 

собственные ценности, что означает нравственную воспитанность личности. 

Конкурентность следует рассматривать в двух аспектах: первый – это наличие у 

специалиста высокого уровня профессионализма и конкурентности, включающий 

определенный уровень знаний, умений, навыков, позволяющий состояться на 

профессиональном и интеллектуальном поприще высококлассным специальном, 

интеллектуально и творчески развитым. И второй, немаловажный на наш взгляд, – 

личностная готовность работать в условиях рынка, в условиях конкурентности. Это 

формирование самодостаточной личности с адекватной самооценкой, способной 

самостоятельно принимать решения, брать инициативу, ответственность, способной к 

самопрезентации, способной эффективно взаимодействовать с окружающими.  Получение 

профессионализма является главной задачей для учащегося. Время отведенное на получение 

специальности должно в максимальном объеме и с наибольшей эффективностью быть 

использовано. Необходимо не только качественное изучение учебного курса, но и 

самостоятельное обучение, способность к саморазвитию. Профессионализм как 
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психологическое и личностное образование характеризуется не столько профессиональным 

знанием, навыками, профессиональным качеством, сколько непередаваемым искусством 

постановки и решения профессиональных задач, особым пониманием деятельности в целом 

и трудных ситуаций действительности. 

В настоящее время в Росси идет становление новой системы образования, 

ориентированной на вхождение в мировое экономическое пространство. Одной из главных 

ее задач является перестройка сознания обучающихся – от установки «образование на всю 

жизнь» до понимания необходимости «образования в течение всей жизни». 

Ускоренное развитие научно-технического прогресса и быстрое устаревание 

профессиональных знаний предъявляют все более жесткие требования к выпускникам 

профессиональных училищ/колледжей/техникумов. Традиционные системы профподготовки 

дают учащимся необходимые знания и трудовые навыки в рамках учебных программ, 

хорошо знающих теоретические аспекты профессии, но имеющие слабые практические 

навыки. Но рынок труда, готовый в недалеком прошлом переваривать все что угодно, стал 

другим. Повысилась избирательность и жесткость в требованиях конечного потребителя – 

работодателя, которому необходим не «хорошо подготовленный работник», а «хороший 

работник». Иными словами, востребованы качества профессионала – человека, сознательно 

изменяющего и развивающего себя в ходе трудовой деятельности, вносящего свой 

индивидуальный творческий вклад в профессию, находящего свое особенное место в ней. 

Для решения этих задач в России в течение многих лет идут поиски новых 

образовательных технологий и методик, новых способов передачи знаний и развития 

мотивации обучающихся, привития им навыков самообразования и творческого 

использования полученных знаний. 

Решения этих задач и является неотложным приоритетом на ближайший период и 

возложены на среднее профессиональное образование.  

В процессе педагогической деятельности педагогами нашего колледжа выработаны 

свои принципы обучения: 

 научить учащихся приобретать знания – т.е. непрерывное познавание нового, в том 

числе самообразование; 

 научить работать – т.е. деятельный подход к любому порученному делу; 

 научиться жить – т.е. уметь адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира; 

 научить жить вместе – формировать ценностное отношение к миру, к людям, к 

себе. 

Чтобы достичь поставленные цели обучения перед учащимися, начиная с первого 

курса, мы им внушаем: «Специальностью овладеваете вы, она – гарантия достойной жизни. 

Поэтому уровень овладения знаниями и умениями, степень квалификации во многом зависит 

от ваших усилий, а мы готовы сделать все, чтобы помочь вам в этом».  

Формируя профессионально-значимые умения и навыки будущих специалистов по 

специальности «Информационные системы и программирование», педагоги нашей секции 

строят свою работу по блочному принципу: 

  формирование профессиональных компетенций (умений и навыков  

профессиональной деятельности) в процессе изучения учебных дисциплин через 

организацию разнообразных видов учебной деятельности на дисциплинах 

общепрофессионального, предметного цикла и цикла дисциплин дополнительной 

подготовки (конспектирование, планирование и проектирование, выписки, рефераты, 
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творческие работы, проекты, выпускная письменная экзаменационная работа и т.п.); 

 консультирование учащихся с целью более качественной подготовки к 

производственной практике, к изучению дисциплин общепрофессионального, предметного 

цикла и дисциплин цикла дополнительной подготовки  (устные групповые и 

индивидуальные консультации по подготовке конспектов занятий, уроков, самостоятельной 

работы и других видов деятельности обучающихся); 

 профессиональная деятельность в образовательных учреждениях – формирование 

умения проектировать, прогнозировать и реализовать образовательный процесс в 

образовательном учреждении, умение рефлексии, анализа условий и результатов учебного 

процесса, умения устанавливать коммуникативные отношения со всеми участниками 

воспитательно-образовательного процесса, изучение и анализ позитивного опыта, 

проведение диагностики (наблюдения, беседы, тесты, и т.п.), анализ и обсуждение 

полученных результатов и на их основе проектирование будущей деятельности; 

 внеурочные мероприятия – участие обучающихся под руководством 

преподавателей в научно-практических конференциях, семинарах, профессиональных и 

творческих конкурсах, смотрах, выставках и т.п. мероприятиях, неделях предметов и 

предметных (цикловых) комиссий; посещение факультативных занятий, кружков, на 

которых происходит выработка профессионального мастерства (умений и навыков) по 

интересам учащихся.  

Становление конкурентоспособного специалиста как целостной, компетентной и 

самостоятельной личности предполагает необходимость выработки принципиально новых 

организационных и методических подходов в деятельности колледжа, обеспечивающих не 

только процесс развития компетенций специалиста, но и отслеживание и предъявление 

результатов и достижений его деятельности работодателю в целостном и структурированном 

виде, что способствует успешному трудоустройству будущих специалистов. 

Все перечисленные мероприятия формируют у учащихся комплекс 

профессиональных, социальных, коммуникативных и прочих компетенций, на основе  

которых уже в реальной профессиональной  деятельности (после окончания колледжа) у 

выпускников формируется более устойчивая мотивация профессиональной  деятельности и  

быстрее, лучше и эффективнее происходит адаптация к новым условиям труда на рабочем 

месте. 

И в заключение хочется сказать: «Только тогда человек социально может быть 

защищен, если он профессионал, в совершенстве владеет своей профессией. И если так, то на 

рынке труда он всегда найдет свое место». 
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Секция 7. «Организация  процедуры демонстрационного экзамена   как  освоение  программ  

среднего  профессионального образования  по стандартам  ФГОС ТОП-50.» 

 

Жебанова  Вера Владимировна, 

председатель ПЦК «Технических дисциплин». 

Куликов Андрей Николаевич, 

мастер производственного обучения, 

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум», 

г. Саранск 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА КАК 

ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО СТАНДАРТАМ ФГОС ТОП-50 

 

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. Соревнования, организованные по стандартам WorldSkillsRussia, 

проводятся по различным компетенциям и отличаются друг от друга по содержанию и 

критериям оценивания.  

В настоящее время демонстрационный экзамен является обязательным при 

государственной итоговой аттестации для реализации программ образовательных стандартов 

ФГОС ТОП-50. Для проведения демонстрационного экзамена по модели WorldSkills 

требуются специализированные площадки, оснащённые современным технологическим 

оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как это предусмотрено паспортом 

компетенции WorldSkills. И это, естественно, создаёт определённые сложности для 

образовательных организаций, потому что на своей базе большинство образовательных 

организаций не смогут проводить демонстрационный экзамен, а участие и использование 

чужой базы, чужой площадки, естественно, сопровождается определёнными финансовыми 

тратами, которые ложатся на плечи образовательных организаций. 

Для проведения экзамена по модели WorldSkills требуются исключительно те 

контрольно-измерительные материалы, которые применяются в конкурсном движении 

WorldSkills. И хотя речь шла о том, что эти материалы должны быть адаптированы для 

проведения государственной итоговой аттестации, в ходе апробации многие задания точь-в-

точь воспроизводили конкурсную документацию WorldSkills и не подвергались какой-либо 

адаптации или приведению в соответствие с требованиями программ среднего 

профессионального образования. Из-за чего возникали несовпадения в том, к чему студентов 

готовили и в том, по каким материалам их подготовленность проверялась. 

Кроме того, нужно отметить, что не по всем программам среднего профессионального 

образования существуют конкурсные задания движения WorldSkills. По ряду профессий и 

специальностей эти оценочные задания должны были специально разрабатываться для 

проведения демонстрационного экзамена. А поскольку нет единой методики разработки этих 
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оценочных заданий, естественно, образовательные организации сталкивались с 

определёнными проблемами. 

Те, для профессий и специальностей которых можно было использовать уже готовые 

оценочные материалы, по крайней мере, в этой части были защищены. Те, кто реализует 

программы, не сопоставимые с компетенцией WorldSkills, были вынуждены, не имея 

однозначной методики, самостоятельно разрабатывать оценочные средства, что, естественно, 

очень сложно и интеллектуально затратно.[ 2, с. 85] 

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 Союзом «Молодые профессионалы». 

Важная роль,  при проведении  демонстрационного экзамена,  отводится экспертам,  

которые  будут следить не только за практическими знаниями и навыками сдающего,  за его 

внутренним состоянием, за способностью к самообладанию и будут делать акцент на таких 

навыках, как устойчивость к стрессам, умение управлять собой, коммуникабельность и 

умение взаимодействовать с людьми, ответственность и гибкость. Вышеуказанные 

компетенции ассоциации WorldSkills отличны друг от друга. Каждая из них требует от 

учащихся специальных и соответствующих знаний, навыков, должного мастерства, 

присущего определённой компетенции. Они разнообразны, по-своему уникальны, сложны и 

не похожи друг на друга, но такого рода экзамены выполняют схожие функции: 

1.Повышают профессионализм и работоспособность;  

2.Повышают ответственность и концентрацию внимания;  

3.Экзамены такого типа ставят сдающих студентов, уже практически в условия 

будущей работы;  

4.Позволяют адекватно оценить собственные способности и возможности;  

5.Дают надежды на перспективное будущее (в случае хорошо сданного экзамена).  
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О престижности WorldSkills говорит то, что вышеуказанные соревнования проводятся 

по всему миру.[2, с. 103] 

Риски ГИА по модели WorldSkills: 

 Стирание различий между ГИА по специальностям СПО и профессиям СПО. 

 Отсутствие единой методики разработки оценочных материалов. 

 Нарушение принципа независимости процедуры оценки квалификации 

(эксперты – экзаменаторы – представители системы СПО). 

 Несовпадение компетенций WorldSkills с номенклатурой квалификаций, 

признаваемых российским рынком труда. 

 Финансовые и материально-технические трудности организации и проведения 

демонстрационного экзамена. 

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, а также 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 займут призовые места, имеют 

все шансы для трудоустройства в престижных фирмах и организациях. [1, с. 60] 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 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 
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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. 

 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 взвешено 

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. 
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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 - 

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 
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АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Союз 

«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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Правлением Союза (Протокол №4 от 25.04.2017). – М. – 84 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

 

Секция 8. «Демонстрационный экзамен как обязательная часть государственной 

итоговой аттестации при реализации программ образовательных стандартов ФГОС 

ТОП -50,  обеспечение информационной открытости и публичности его проведения.» 

 

Майорова Вера Фёдоровна, 

преподаватель,  

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности», 

 р.п.Торбеево 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ  ФГОС ПО ТОП-50 И 

АКТУАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММ ФГОС 

 

С 2018 года, в соответствии с графиком поэтапного внедрения ФГОС СПО по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям из списка ТОП-

50, в Торбеевском колледже  реализуется программа подготовки специалистов среднего 

звена по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).  В этом 

учебном году выпускники заочного отделения  по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт(по отраслям) будут проходить ГИА в форме демонстрационного 

экзамена. Остановимся на особенностях данной формы защиты выпускной 

квалификационной работы[1, 2, c.25]. 

Президентом Российской Федерации было поручено «Правительству Российской 

Федерации совместно с союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить 

предложения по: 

а) механизму распространения наилучших практик внедрения демонстрационного 

экзамена в составе государственной итоговой аттестации; 

б) учёту стандартов «Ворлдскиллс Россия» при разработке программ; 

в) модернизации материально-технической базы образовательных организаций. 

В действующих федеральных государственных образовательных стандартах по 

программам подготовки специалистов среднего звена ВКР планируется провести в  виде 

защиты дипломной работы  и демонстрационного экзамена[3, c.45]. 

Демонстрационный экзамен — это процедура, позволяющая студенту в условиях, 

приближенным к производственным продемонстрировать освоенные общие и 

профессиональные компетенции[4, c.32]. 

Организация процедуры демонстрационного экзамена реализуется с учетом базовых 

принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров: 

1. Применение единых оценочных материалов и заданий. 

2. Единые требования к площадкам проведения демонстрационного экзамена. 

3. Независимая экспертная оценка выполнения заданий. 

4. Применение единой информационной системы при проведении демонстрационного 

экзамена. 

5. Выдача паспорта компетенций. 

Для реализации демонстрационного экзамена обязательными условиями являются: 

- участие всех студентов, завершающих обучение по программе подготовки 

специалистов среднего звена; 
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- соблюдение всех правил  нормативно-правового регулирования СПО; 

- получение диплома СПО связано с успешным прохождением демонстрационного 

экзамена. 

В соответствии с новой формой проведения защиты ВКР в структуру программы ГИА 

для выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

были  внесены коррективы. 

Программа государственной итоговой аттестации имеет следующую структуру: 

I. Общие положения. 

II. Процедура проведения ГИА. 

III.Требования к выпускным квалификационным работам и методика их оценивания. 

IV.Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в случае наличия среди 

обучающихся по образовательной программе). 

V. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации. 

В разделе «Общие положения» указывается 

- код и наименование образовательной программы в соответствии с перечнем 

профессий/специальностей СПО (реквизиты приказа утверждения ФГОС); 

- квалификация; сочетание квалификаций в соответствии с основной образовательной 

программой; 

- база приема на образовательную программу; 

- нормативные правовые документы  и локальные акты, регулирующие вопросы 

организации и проведения ГИА в образовательной организации; 

- цель ГИА в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- результаты освоения образовательной программы в виде профессиональных 

компетенций (в соответствии с ФГОС СПО) и формы проверки их освоения; 

- формы ГИА в соответствии с ФГОС СПО (ДЭ – для специалистов среднего звена). 

В разделе «Процедура проведения ГИА» приводится описание процесса проведения 

ГИА с указанием информации: 

а) об особенностях проведения демонстрационного экзамена, т.е.: 

выборе оценочной документации для демонстрационного экзамена; 

-выбор компетенций и комплектов оценочной документации демонстрационного 

экзамена осуществляется образовательной организацией самостоятельно на основе анализа 

соответствия содержания задания задаче оценки освоения образовательной программы по 

конкретной профессии/специальности, местах и логистике проведения демонстрационного 

экзамена; 

- сроках (графиках) проведения демонстрационного экзамена в соответствии с 

учебным планом образовательной организации и согласованные с союзом WSR; 

- составе и порядке работы государственной экзаменационной комиссии и экспертной 

группы демонстрационного экзамена. 

В разделе «Требования к выпускным квалификационным работам и методика их 

оценивания» указываются критерии оценки ВКР, в том числе: 

показатели оценки результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена и 

методика перевода баллов в итоговую оценку; 
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В случае наличия среди обучающихся по образовательной программе выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в программе ГИА 

обязателен раздел  «Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов», в котором указываются: 

- условия проведения демонстрационного экзамена; 

- оборудование рабочих мест специальными приспособлениями; 

- привлечение ассистентов или волонтеров для сопровождения студентов из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на площадке проведения 

демонстрационного экзамена; 

- наличие специального графика выполнения задания и другие особенности. 

В разделе «Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации» : 

- определяется комиссия, уполномоченная рассматривать апелляции; 

- описываются основания для оформления апелляции, сроки её оформления и порядок 

подачи; 

- сроки рассмотрения и порядок оформления результатов проверки; 

- рассматриваются условия допуска студента к пересдаче государственной итоговой 

аттестации, сроки и процедуры проведения и др. 

Проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена требует от образовательного 

учреждения четкого плана по организации этой формы ГИА. Ключевыми моментами 

организации ДЭ являются:  

- назначение ответственных за внедрение в образовательный процесс 

демонстрационного экзамена; 

- разработка Положения о проведении демонстрационного экзамена; 

- положения о проведении государственной итоговой аттестации; 

- программы государственной итоговой аттестации по образовательной программе; 

- утверждение состава государственной экзаменационной комиссии; 

- изучение компетенций, предусмотренных Союзом «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» для проведения демонстрационного экзамена; 

- выбор КОДа; 

- подготовка и определение площадки проведения демонстрационного экзамена; 

- аккредитация Центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Бухгалтерский учёт»; 

- подготовка экспертов; 

- составление графика проведения демонстрационного экзамена; 

- распределение по дням участников демонстрационного экзамена; 

- работа с системой eSim; 

- заключение договоров с экспертами; 

- проведение демонстрационного экзамена; 

- перевод баллов в оценки; 

- отчет о проведении демонстрационного экзамена для Минпросвещения. 

Как  видно, работа предстоит большая, но я думаю, что коллектив Торбеевского  колледжа 

мясной и молочной промышленности обязательно успешно с ней справится. В настоящее 

время проводим комплектацию рабочих мест, закуплено необходимое оборудование, 

проводится оснащение в соответствии с выбранным комплектом оценочной документации 
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№1.1 для Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  по компетенции 

№ R41 «Бухгалтерский учёт». 
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Пескова Людмила  Михайловна, 

преподаватель, 

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности», 

                                                                                                                                     п.Торбеево 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ  ЭКЗАМЕН  КАК ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ФГОС ТОП-50. 

 

Перед образовательными учреждениями  профессионального образования стоят 

задачи по подготовке квалифицированны специалистов, конкурентоспособных на рынке 

труда, способных к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готовых к постоянному профессиональному росту и профессиональной мобильности.  В 

последнее время в системе СПО   структурные изменения, обусловлены  пониманием того 

что социально-экономическая модернизация страны невозможна без качественной 

подготовки кадров. Современный, конкурентноспособный специалист должен отвечать всем 

требованиям стандарта и мировым тенденциям развития рынка труда, уметь быстро 

адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям труда, обладать набором необходимых 

профессиональных компетенций в различных областях человеческой и профессиональной 

деятельности. Согласно закону «Об образовании Российской Федерации» «...качество 

образования- характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

которая отражает степень соответствия ФГОС и степень достижения  планируемых 

результатов образовательной программы»[1] . Сегодня вопрос независимой оценки качества 

подготовки специалистов в профессиональных образовательных организациях 

рассматривается на современном этапе как важная часть всей системы оценки качества 

образования. Демонстрационный экзамен в современной системе образования включен как  

обязательный элемент в программу ГИА и как инновационный элемент системы 

независимой оценки качества.  
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Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у выпускников 

колледжа уровня знаний, умений и навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и выполнять работу по конкретной специальности в 

соответствии со стандартами WSR. Важно отметить, что   демонстрационный экзамен по 

стандартам WS –это форма ГИА 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. 

После  прохождения этой формы  государственной итоговой аттестации  студент 

получает диплом  среднего профессионального образования  и паспорт компетенции по 

стандартам WSR. 

Анализируя структуру и содержание  демонстрационного экзамена по стандартам  как 

части государственной итоговой аттестации  можно отметить достоинства и недостатки 

данной процедуры .   

Преимущества внедрения демонстрационного экзамена в структуру ГИА для 

образовательных организаций дает : 

-возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ; 

- возможность  объективно  оценить материально- техническую базу учреждения; 

-оценить уровень квалификации преподавательского состава; 

-возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии с 

актуальными требованиями международного рынка труда. 

Для студентов: 

-  возможность подтвердить квалификацию  в соответствии с требованиями 

международных стандартов WS;  

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

-  электронный паспорт профессионала в личном профиле в системе eSim; 

 Для предприятий:   

-подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, с 

возможностью оценки на практике их профессиональные умения и навыки;  

 -доступ к общероссийской базе выпускников, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена и участников системы чемпионатов WSR ; 

-  определение образовательных организаций для сотрудничества в области 

подготовки и обучения персонала.  

Наряду с преимуществами внедрения демонстрационного экзамена в структуру ГИА 

для  образовательных учреждений также  можно выделить следующие риски :   

-данная форма продолжительна по времени и может превысить сроки  проведения 

государственной итоговой аттестации;  

 - психологически стрессовая ситуация для обучающихся и педагогического 

коллектива; 

 - финансово-затратная процедура;  
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 - отрицательный результат слабо мотивированного студента; 

- понижение рейтинга колледжа [2]. 

  Для того, чтобы организовать и провести демонстрационный  экзамен  по стандартам  

WorldSkills, требуется создание  специализированных площадок, оснащённых современным 

технологическим оборудованием, позволяющим выполнять задания так, как это 

предусмотрено паспортом компетенции WorldSkills  и это,  естественно, создаёт 

определённые   проблемы и сложности, так как на своей базе большинство образовательных 

учреждений    не могут проводить демонстрационный экзамен из - за больших финансовых 

затрат при организации площадок,  а участие  и использование  чужой площадки, 

сопровождается  трудностями с  практической подготовкой  студентов. 

Несмотря на  все возникающие вопросы и   сложности,   задача  преподавателей, по 

максимуму отработать  перечень практических заданий, предложенных в комплекте 

оценочных средств по выбранной компетенции  на занятиях учебной и производственной 

практик,  в рамках профессиональных модулей,  так как включение  формата 

демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации – это  

требование времени и актуальная модель независимой оценки качества подготовки 

специалистов среднего звена ,содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ СТУДЕНТА ПУБЛИЧНО ТРАНСЛИРОВАТЬ 

СВОЮГОТОВНОСТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Глобальные изменения в мировом масштабе поменяли в «корне» жизнидеятельность 

современного человечества. Стремительные темпы развития информатизации общества 

неизбежно привел к созданию единого цифрового пространства, а очевидный прогресс в 

области информационных технологий повлек за собой появление терминов «цифровое 

общество», «цифровая реальность».На лицо развитие и распространение информации и 

информационных технологий, которыекардинально изменили не только условия жизни и 

деятельности людей, но и их культуру, стереотип поведения, образ мыслей.Люди, 

владеющие цифровыми технологиями, получают преимущества перед другими. В мире 



 

106 

 

образования тоже существуют новшества, связанные новыми информационными 

(цифровыми) технологиями и цифровизацией обучения[2]. Так, обязательной частью 

государственной итоговой аттестации при реализации программ образовательных стандартов 

ФГОС ТОП-50 является демонстрационный экзамен. 

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. 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президент РФ 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 профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми 

стандартами и передовыми технологиями». Законодательной основой стратегии повышения 

качества и серьезности образования стали и другие нормативные акты: Федеральные 

государственные образовательные стандарты четвертого поколения, распоряжения 

правительства РФ «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, в соответствии с паспортом 

приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий». Также проводится апробация демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации.  

Раскроем содержание понятия «демонстрационный экзамен», «цифровое обучение». 

Итак, демонстрационный экзамен (ДЭ) - это форма государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам среднего профессионального образования колледжей и вузов, 

которая предусматривает, в частности, моделирование реальных производственных условий, 

независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена.Цифровое (можно электронное) обучение - это обучение, где используются 

компьютерные ресурсы (продукты, средства, технологии), организованное и реализуемое в 

сетевом сообществе;это система обучения при помощи информационных и электронных 

технологий[1]. 

Никому не секрет, что работодатели часто относятся с недоверием к документам, 

которые приносят студенты по окончанию профессиональных образовательных организаций 

(НПО, СПО, ВУЗ). Чаще всего выпускные квалификационные работы носят реферативный 

характер и не позволяют оценить профессиональные компетенции. В стандартах нового 

поколения, можно сказать современного поколения, пытались разделить процедуры оценки 

знаний и умений студентов и оценки профессиональных компетенций, что дало развитие 

двум инструментам решения этой проблемы: конкурсному движению Ворлдскиллс Россия и 

независимой оценке квалификации. С 2017 года в России впервые сдал апробироваться 

демонстрационный экзамен по модели WSR. По мнению экспертов, данная форма 

аттестации позволяет получить результаты, имеющие следующие оценки: объективность, 

независимость и достоверность. Также демонстрационный экзамен позволяет оценить 

результативность выпускников и их готовность к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Так как именно эта форма экзамена предполагает оценку компетенций путём 
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наблюдения за выполнением трудовых действий в условиях, приближенных к 

производственным. 

Для проведения демонстрационного экзамена требуются специализированные 

площадки, оснащённые современным технологическим оборудованием и позволяющие 

выполнять задания, контрольно-измерительные материалы. С какими проблемами 

сталкиваются образовательные организации: во-первых, организация специальных 

оборудованных площадок (финансово затратная статья, не всегда подъёмная для 

образовательной организации); во-вторых, адаптированные материалы. В ходе апробации 

было выявлено, что многие задания точь-в-точь воспроизводят конкурсную документацию 

Ворлдскиллс и не подвергаются какой-либо адаптации или приведению в соответствие с 

требованиями программ среднего профессионального образования, из-за этого возникали 

несовпадения в том, к чему студентов готовили и в том, по каким материалам их 

подготовленность проверялась. 

Саранский промышленно-экономический колледж, ни один десяток лет,готовит 

специалистовразных профилей и направлений.  В колледже предоставляются 

высококачественные образовательные услуги, подготовки не только квалифицированных 

рабочих, но и специалистов, ориентированных на рынок труда региона и других областей. 

Образовательные услуги в колледже предоставляются путем создания комплекса 

условий с учетом интересов, способностей и профессиональной ориентацией обучающихся. 

Учитываются намерения дальнейшего обучения и трудоустройства (организована активно 

функционирующая служба по трудоустройству выпускников «Агентство кадрового 

резерва»). Обучение ведётся высококвалифицированными специалистами на 

высокотехнологичном современном оборудовании (организована площадка - учебный 

Ресурсный центр «Профессионал» на территории ПАО «Станкостроитель») с 

использованием современных инновационных педагогических технологий. В 2018 году была 

частично апробирована новая форма итоговой государственной аттестации - 

Демонстрационного экзамен на собственной площадке. Демонстрационный экзамен 

проводился по стандартам Ворлдскиллс. Студенты технического профиля обучения 

выполняли работу по конкретной профессии. Процесс изменения формы итоговой 

государственной аттестации путем внедрения новшеств осуществлялся постепенно. 

Так же следует отметить, что проведение аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена дало возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ, материально-техническую базу образовательной организации, 

уровень квалификации преподавательского состава, а также были определены дальнейшие 

действия, точки роста и дальнейшееразвитие колледжа в данном направлении. 

На мой взгляд, все же фундаментом для сдачи ДЭ следует считать организацию 

процесса подготовки к нему. Имею в виду то, что организации и проведению эффективной 

подготовки студентов к   ДЭ должна сопутствоватьсистема учебно-воспитательной работы. 

Работу по подготовке к ДЭ рентабельно начинать заранее, а именно, формировать навыки на 

этапах организации экзаменов по профессиональным модулям и междисциплинарным 

курсам. Тогда же можно будет сформировать первичный опыт демонстрации своей 

компетентности в профессии (или специальности).  

Но сегодня остро возникла проблема эпидемиологического характера - пандемия. 

Обучение, иногда, осуществляется дистанционно. Появилась необходимость в цифровизации 

процесса обучения и подготовки к ДЭ в том числе. Перевод ДЭ в цифровую среду. На это 
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были даны Министерством просвещения РФ (письмо от 16 апреля 2020 года n гд-238/05) 

методические рекомендации по проведению государственной итоговой и промежуточной 

аттестации в виде демонстрационного экзамена по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования в условиях введения режима повышенной готовности. В 

рекомендациях предлагается: использовать комплекты оценочной документации меньшей 

продолжительности при условии соответствия содержанию образовательных программ; 

переносить ДЭ на следующий учебный год;сокращение количества единовременно 

присутствующих человек в центре проведения демонстрационного экзамена при наличии 

возможности дистанционного участия экспертов, членов государственных экзаменационных 

комиссий, а также сокращения их количества и увеличения количества смен сдающих; 

разделение рабочих потоков путем размещения обучающихся, экспертов и членов 

государственной экзаменационной комиссии на разных этажах, в отдельных аудиториях при 

условии соблюдения требований к площадкам проведения демонстрационного экзамена и 

много чего еще[3]. 

Далее, хочется отметить, что подготовка и проведение ДЭ в электронном формате 

дает возможность студенту публично транслировать свою готовность к профессиональной 

деятельности потенциальному работодателю. В свою очередь, работодатель, наделяется 

возможностью провести тщательный отбор, в соответствии с требованиями рабочего места, 

и определиться в выборе кандидата на вакантное рабочее место. От чего получается эффект 

не «кот в мешке», а «продукт на лицо», что актуально, с моей точки зрения, для работодателя 

на сегодняшний день. Также следует отметить и то, что организация в таком формате ГИА 

произвольно заинтересовывает участие работодателя (предприятий) в проведении 

демонстрационного экзамена.  

Из всего изложенного выше можно сделать следующий вывод: время не стоит на 

месте, динамически быстро меняется. На смену одним технологиям приходят другие, 

изменяется мир, общество, жизненная среда. Образовательным организациям нельзя 

«топтаться» на месте, необходимо следить за изменениями, адаптироваться к ним и 

своевременно самоорганизовываться. В ГБПОУ РМ «Саранский промышленно-

экономический колледж» ведется активная подготовка педагогического состава к цифровой 

реальности: ведется обучение в Moodle, разрабатывается пакет локальных актов, 

подготавливаются площадки, ресурсы для сдачи ДЭ. В 2021 году планируется сдача ДЭ на 

всех направлениях и специальностях. Студенты информируются о возможностях 

использования, в будущемдля дальнейшего трудоустройства, результатов сдачи ДЭ. И как 

было отмечено, в тексте статьи, ДЭ - обязательная часть ГИА при реализации ФГОС ТОП-

50. Студент, демонстрируя публично свою готовность к профессиональной деятельности 

работодателю, также отражает профессионализм педагогов - качество подготовки. Ведь 

именно студент является «продуктом» педагогического труда! 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ ОБУЧЕНИЯ В СПО 

 

Современная экономика все в большей степени предъявляет новые требования к 

профессиональной подготовке специалистов. Это значит, что профессиональное образование 

должно быть ориентировано на формирование не только теоретических знаний, а в первую 

очередь практических умений, востребованных в той или иной сфере, подготовку кадров, 

способных эффективно работать в новых экономических условиях. 

Работодательотносится 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.По окончании колледжа выпускник пишет теоретическую квалификационную 

работу или сдаёт квалификационной комиссии теоретический экзамен. Отрицать важность 

такого подхода никто не собирается, но ему не хватает связи с практикой. Медицинская 

сестра может написать хорошую дипломную работу или  хорошее исследование по какому-

нибудь отдельно взятому вопросу и это будет характеризовать её как эрудированного 

специалиста, но вряд ли покажет, что она способна грамотно и точно выполнять 

медицинские манипуляции. Поэтому, будущему специалисту важно показать не только 

знание теории, но и свои практические навыки. 

На сегодняшний момент планируется и создаётся множество вариантов проверки 

знаний и умений молодого специалиста. Они нужны для оценки собственных возможностей, 

в этом случае, студенты открывают себя с новой стороны. Данные преобразования коснулись 

и образовательных учреждений среднего профессионального образования. Одним из таких 

преобразований является демонстрационный экзамен. 

Эта форма экзамена предполагает оценку компетенций путём наблюдения за 

выполнением трудовых действий в условиях, приближенных к производственным. 

Принципы экзамена: 

- 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; 
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- промежуточная аттестация по профессиональным модулям СПО; 

- практическая работа как часть ВКР по программам подготовки квалифицированных 

кадров. 

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. 

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. Компетенции ассоциации WorldSkills отличны друг от 

друга. Каждая из них требует от учащихся специальных и соответствующих знаний, 

навыков, мастерства, присущего определённой компетенции. Они разнообразны, по-своему 

уникальны, сложны и не похожи друг на друга, но такого рода экзамены выполняют схожие 

функции:  

- повышают профессионализм и работоспособность;  

- повышают ответственность и концентрацию внимания. 

- экзамены такого типа ставят студентов практически в условия будущей работы;       

- позволяют адекватно оценить собственные способности и возможности;  

- дают надежды на перспективное будущее (в случае хорошо сданного экзамена). 

Демонстрационный экзамен ставит перед студентами две основные задачи:  

- 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. 

Для выпускника колледжа преимущество очевидно. Он не просто сдаёт выпускной 

экзамен, но и подтверждает квалификацию в соответствии с международными стандартами. 

При успешной сдаче экзамена студент получает соответствующий сертификат, который 

можно предъявлять во время 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.  

Но для проведения демонстрационного экзамена требуются специализированные 

площадки, оснащённые современным технологическим оборудованием и позволяющие 

выполнять задания так, как это предусмотрено паспортом компетенции WorldSkills. Это  

создаёт определённые сложности для образовательных организаций, потому что на своей 

базе большинство образовательных организаций проводить демонстрационный экзаменне 

могут, а участие и использование чужой площадки, сопровождается определёнными 

финансовыми тратами, которые ложатся на плечи образовательных организаций. 

Для проведения экзамена по модели WorldSkills требуются исключительно те контрольно-

измерительные материалы, которые применяются в конкурсном движении WorldSkills. И 

хотя эти материалы должны быть адаптированы для проведения государственной итоговой 

аттестации, в ходе апробации многие задания точь-в-точь воспроизводили конкурсную 



 

111 

 

документацию WorldSkills и не подвергались какой-либо адаптации или приведению в 

соответствие с требованиями программ среднего профессионального образования. Из-за чего 

возникали несовпадения в том, к чему студентов готовили и в том, по каким материалам их 

подготовленность проверялась. 

Кроме того, не по всем программам среднего профессионального образования 

существуют конкурсные задания движения WorldSkills. По ряду профессий и 

специальностей эти оценочные задания должны были специально разрабатываться для 

проведения демонстрационного экзамена. А поскольку нет единой методики разработки этих 

оценочных заданий, естественно, образовательные организации сталкиваются с 

определёнными проблемами. 

Еще одним из вариантов демонстрационного экзамена является Абилимпикс, который 

проводится среди людей с инвалидностью. Данный экзамен является эффективным 

инструментом для мотивации и трудоустройства людей со всеми видами инвалидности. 

Абилимпикс даёт шансы продемонстрировать свои знания, навыки и возможности, несмотря 

на определённые ограничения. Также, оказывает сильное влияние на формирование 

отношений к инвалидам не только в обществе, но и в мире в целом.  

Название «Абилимпикс» в переводе означает «Олимпиада возможностей». Этот факт 

в очередной раз указывает на то, что люди с инвалидностью имеют такие же шансы на 

перспективное и светлое будущее, как и физически здоровые люди. Данный аналог 

WorldSkills, в свою очередь, подтверждает авторитетность и весомость проводимых 

соревнований и подчёркивает их влиятельность во всём мире. 

Таким образом, благодаря внедрению в образовательный процесс демонстрационного 

экзамена, происходит не только освоение обучающимися профессиональных компетенций 

ФГОС СПО и трудовых функций Профессиональных стандартов, но и повышается качество 

профессиональной подготовки. Развивается профессиональное мышление студентов, 

формируется опыт творческой деятельности в профессиональной сфере, увеличивается доля 

выпускников, трудоустроенных по полученной специальности, совершенствуются и 

расширяются связи с социальными партнерами, растёт престиж профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 
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Шитихин Сергей  Александрович, 

ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный  

колледж», преподаватель, г.Темников 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

На сегодняшний день в среднем профессиональном образовании ведется подготовка 

специалистов для работы в области высоких технологий, в агропромышленном комплексе и 

для осуществления других видов деятельности, требующей от работников высокого уровня 

интеллектуального развития. Подготовка специалистов среднего звена предполагает 

соответствие их умений и навыков новым профессиональным стандартам. 

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] 

Одним из «особых условий» при реализации ФГОС ТОП-50 стало требование к форме 

защиты выпускной квалификационной работы, которую необходимо организовать и 

реализовать в виде демонстрационного экзамена.  

В связи с этим демонстрационный экзамен стал новым видом аттестационных 

процедур, которые включены в государственную итоговую аттестацию по программам 

среднего профессионального образования. 

Все компетенции, по которым проходит демонстрационный экзамен, соответствуют 

специальностям из списка 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования 

Министерства труда и социальной защиты России: «Бухгалтерский учет», «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 

«Парикмахерское искусство», «Поварское дело» и многие другие. 

Демонстрационный экзамен - это процедура, позволяющая студенту в условиях, 

приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные профессиональные 

компетенции. Основной принцип демонстрационного экзамена - «здесь и сейчас». С его 

помощью у выпускников колледжей и техникумов удастся определить уровень знаний и 
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навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность по конкретной специальности 

в соответствии со стандартами WorldSkills. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность:  

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов 

WorldSkills без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;  

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации;  

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами WorldSkills.  

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации 

преподавательского состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми 

определить точки роста и дальнейшего развития. Предприятия, участвующие в оценке 

экзамена, по его результатам могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по 

востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки, 

а также определить образовательные организации для сотрудничества в области подготовки 

и обучения персонала. [2] 

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 самой образовательной 

организации в целом более точно представлять себе требования, предъявляемые к программе 

обучения.  

Для выпускника профессиональной образовательной организации 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 собеседования при трудоустройстве.  

Таким образом, внедрение демонстрационного экзамена в качестве итоговой 

государственной аттестации становится несомненным конкурентным преимуществом 

выпускников профессиональных образовательных организаций, что позволит находить 

потенциальных работодателей еще в процессе обучения в колледже или техникуме. Для 

образовательного учреждения внедрение демонстрационного экзамена позволит участвовать 

в рейтинге образовательных организаций по качеству подготовки кадров. 
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Секция 9. «Демонстрационный экзамен студента  как отражение профессионализма 

педагога.» 

 

Волков Виктор Николаевич, 

Селиванова Оксана Викторовна, 

ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум», 

преподаватели, 

г. Краснослободск 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН СТУДЕНТА КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам  World Skills – это форма государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, которая 

предусматривает: 

–  моделирование реальных производственных ситуаций для демонстрации 

выпускниками профессиональных  навыков; 

–  независимую экспертную оценку выполнения  демонстрационного экзамена, в 

том числе экспертами из числа представителей предприятий. 

            Он  проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня 

знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии или специальности 

в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность: 

– одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов 

Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

– подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации; 

– одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (Skills Passport). 

Все выпускники, 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. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена – это: 

– возможность объективно оценить содержание и качество образовательных 

программ; 

– объективно оценить материально-техническую базу; 

– оценить уровень квалификации преподавательского состава; 
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– возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии с 

актуальными требованиями международного рынка труда [1]. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия  с целью определения 

у студентов и выпускников уровня знаний, умений и навыков в ГБПОУ РМ 

«Краснослободский аграрный техникум» по специальности «Ветеринария», пока, не 

проводился. 

Однако, наши студенты техникума ежегодно принимают участие в отборочном  

внутри техникума и Региональных чемпионатах WSR по компетенции «Ветеринария», 

которые проходят на базе ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж».  

В этом техникуме  1 по 6 февраля 2021 года проходил IX Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).  

Компетенция «Ветеринария» предусматривала  три модуля: проведение лабораторных 

исследований, ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного 

происхождения и решение профессиональных (ситуационных) задач. 

Первый модуль включал выполнение двух заданий: постановка пробирочной реакции 

агглютинации и постановка реакции иммунодиффузии. 

Во втором модуле конкурсанты определяли качество молока и мёда. 

И, в третьем модуле, по решению профессиональных (ситуационных) задач, 

проводился клинический осмотр мелкого рогатого скота и  птиц.   Кроме того, проводился 

клинический осмотр собаки с ультразвуковым исследованием органов брюшной полости; 

накладывались хирургические швы и повязки;  оттаивание глубокозамороженной спермы и 

оценка её.  

Экспертами на конкурсе были ветеринарные врачи Ичалковской районной ветстанции 

и ветлаборатории ГБУ «Мордовская  РСББЖ».  

 В конкурсе от нашего техникума участвовала студентка 431 группы Селезнева Олеся 

Викторовна и студентка 441 группы Бородкина Анна Анатольевна, компатриоты: Косарев 

Михаил Алексеевич и Селиванова Оксана Викторовна, преподаватели зооветеринарных 

дисциплин.  

По результатам проведённого IX Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы»  (Ворлдскиллс Россия) Бородкина Анна заняла  II место. На втором  курсе 

Бородкина Анна принимала участие в VII Региональном чемпионате и занимала 3 место.  На  

третьем курсе она участвовала в VIII Региональном чемпионате и заняла  3 место.   

 
Фото: постановка реакции 

агллютинации 

 
Фото: исследование мёда 
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Фото: клиническое исследование овцы 

 
Фото: УЗИ  собаки 

 
Фото: клиническое исследование 

курицы 

 
Фото: наложение хирургических 

швов 

  

 
Фото: наложение хирургических 

повязок 

 
Фото: клиническое исследование 

собаки 

 

В настоящее время в техникуме создана мастерская по специальности «Ветеринария», 

где размещено оборудование для проведения демонстрационного экзамена. На грант, 

полученный в 2019 году по специальности «Ветеринария» было приобретено оборудование 

на 2 миллиона рублей: УЗИ сканер WED 9618V для исследования мелких животных,  
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тренажёр для отработки хирургических швов, люминоскоп для определения качества молока 

и молочных продуктов, овоскоп для определения качества яиц, интерактивный тренажёрный 

комплекс «Фармаколог» и другое оборудование.  

В техникуме многое делается для создания рабочих мест для проведения 

демонстрационного экзамена. Пять преподавателей ветеринарного отделения прошли он-

лайн обучение при Академии World Skills и успешно сдали экзамен для проведения 

демонстрационного экзамена.  

В заключение хочется отметить, что успешное выступление студентов ГБПОУ РМ 

«Краснослободский аграрный техникум» в Региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  подтверждает качественную подготовку студентов 

по овладению компетенцией «Ветеринария» и соответственно отражает профессионализм 

преподавателей ветеринарного отделения. 

 

Литература 
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Кириллова  Светлана Петровна, 

преподаватель, 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» КАК НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

          

Одним из оценочных средств, направленных на демонстрацию компетенций, а также 

применения их в конкретной ситуации, является демонстрационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен – это процедура, позволяющая обучающемуся в 

условиях, приближенных к производственным продемонстрировать освоенные 

профессиональные компетенции. 

Другими словами, демонстрационный экзамен представляет собой оценку результатов 

обучения методом наблюдения за выполнением трудовых действий на рабочем месте 

будущими специалистами. 

Данный вид экзамена проводится с целью определения у выпускников уровня 

сформированности профессиональных компетенций, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере или выполнять работу по конкретной профессии или 

специальности в соответствии со стандартами WorldSkills Россия. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность: 

- одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов 

WorldSkills без прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 
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- подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе 

выпуска из образовательной организации; 

- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами WorldSkills Россия. 

Методика проведения демонстрационного экзамена и оценки квалификации 

разработана на основе европейского и финского опыта оценки и признания квалификаций 

работников компаний. Признание квалификации основывается на подтверждении 

работодателем и обществом ценности компетенций (опыта, знаний, умений) работника, 

сформированных в результате предшествующего обучения и профессиональной 

деятельности. 

Опыт работы зарубежных стран дает возможность предполагать, что 

демонстрационный экзамен может быть эффективен при реализации программ среднего 

профессионального образования, профессиональной подготовки, повышения квалификации, 

переподготовки, при условии наличия заинтересованного работодателя. 

Демонстрационный экзамен повышает мотивацию обучающихся и работников, так 

как меняются подходы в организации обучения, осуществляется переход к 

самостоятельному обучению на рабочем месте при сопровождении квалифицированных 

преподавателей и ведущих специалистов предприятий. 

Сотрудничество с работодателями поможет образовательным организациям уточнить 

требования к результатам обучения, перечисленным в федеральных государственных 

образовательных стандартах, обновить образовательные программы для организации 

процесса обучения и производственной практики на базе организаций. 

Ведь именно при проведении демонстрационного экзамена у студента появляется 

возможность показать свои практические знания, которые оценивают эксперты – 

представители работодателей. И именно практические знания работодатель оценивает при 

приеме на работу выпускника. При проведении демонстрационного экзамена создаются 

условия максимального приближения к будущей профессиональной практике, для оценки 

экзамена привлекаются внешние эксперты, роль которых выполняют представители 

работодателей. 

Демонстрационный экзамен будет не только средством оценивания уровня 

сформированности профессиональных компетенций у будущих специалистов, но и будет 

выступать связующим звеном между образовательными организациями и работодателями. С 

помощью внедрения демонстрационного экзамена как педагогического средства оценивания 

уровня сформированности профессиональных компетенций может быть достигнута 

договоренность, а тем самым исчерпано противоречие между профессиональным 

образованием и требованиями, предъявляемыми работодателями к современному 

выпускнику средне-профессиональной образовательной организации [3, с.61]. 

Комплект оценочной документации по компетенции «Бухгалтерский учет» разработан 

в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

Россия по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции «Бухгалтерский учет» весьма многообразен и 

обширен. Специалист должен уметь  составлять (оформлять) первичные учетные документы;  
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разрабатывать формы первичных учетных документов;  владеть приемами проверки 

первичных учетных документов;  исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах,  составлять график и организовывать документооборот; составлять 

бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов организации; применять 

правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления 

амортизации, принятые в учетной политике экономического субъекта;  проводить 

таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;  калькулировать 

себестоимость продукции (работ, услуг), составлять отчетные калькуляции;  производить 

расчеты заработной  платы, пособий и иных выплат работникам;  проводить учет активов, 

капитала и обязательств организации;  разрабатывать учетную политику для целей 

бухгалтерского учета;  разрабатывать формы регистров бухгалтерского учета;  заносить 

данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;  готовить 

информацию для составления оборотно-сальдовой ведомости, главной книги;  отражать в 

бухгалтерском учете выявленные расхождения между фактическим наличием объектов и 

данными регистров бухгалтерского учета;  исправлять ошибки, допущенные при ведении 

бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами.  

В области составления  финансовой отчетности и ее анализа специалист уметь 

формировать в соответствии с установленными правилами бухгалтерский баланс;  

формировать отчет о финансовых результатах;  формировать пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах;  проверять качество составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;  оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность 

и платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического субъекта;  формулировать 

обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа;  формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям.  

В области ведения налогового учета и составление налоговой отчетности специалист 

должен  уметь идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налогооблагаемую 

базу, сумму налога и сбора, а также сумму взносов в государственные внебюджетные фонды;  

разрабатывать учетную политику для целей налогового учета;  использовать средства 

внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством;  формировать 

состав и структуру регистров налогового учета;  владеть методами проверки качества 

составления регистров налогового учета, налоговой отчетности и отчетности в 

государственные внебюджетные фонды;  формировать и применять эффективный набор 

инструментов налогового планирования (налоговые льготы, формы договорных 

взаимоотношений, цены сделок, ставки налогообложения, объекты налогообложения, 

специальные налоговые режимы). 

Все перечисленные умения выпускники показывают на демонстрационном экзамене. 

 

Литература 

1 Приказ Минтруда России от 02.11. 2015 № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования» [Электронный ресурс] // Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

2 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об 



 

121 

 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 30.07.2013 № 29200) [Электронный ресурс] // Московский центр 

образовательного права. URL: http://mcop.dogm.mos.ru/legislation/lawacts/1477500/. 

3 Шомин, И. И. Инновационная форма проведения квалификационного экзамена с 

использованием стандартов WorldSkills // Профессиональное образование и рынок труда. — 

2018. — № 1. — С. 61–67. 

 

                                                                                     Колистратова Е.Г., 

преподаватель психолого-педагогических дисциплин, 

 ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж»,  

с. Рождествено 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

В условиях рыночной экономики одним из важнейших направлений деятельности 

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. 

В настоящее время 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.  

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 [3]. 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является 
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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.  

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» выступает официальным 

представителем международного движения WorldSkills в России и охватывает все регионы 

страны. 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 серьезной подготовки конкурсантов. Такой подход призван воспитывать 

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

На чемпионате рабочих профессий Worldskills студенты показывают приобретенные 

ими профессиональные навыки в различных сферах трудовой деятельности, отстаивают 

честь образовательной организации, делают определенные заявки на будущее и занимают 

призовые места. 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. 

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 

условий осмысленности и личностной активности с целью выражения себя как субъекта 

учебной деятельности и своего индивидуального «Я» [3]. 

На сегодняшний момент планируется и создается 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 определенных групп 

людей, для определенного контингента работников различных организаций или учреждений. 

Данные преобразования коснулись и образовательные учреждения среднего 

профессионального образования. Одним из таких преобразований является 

демонстрационный экзамен как новый формат подведения итогов обучения. 
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Демонстрационный экзамен – подтверждение профессиональной квалификации 

студентов согласно международным стандартам WorldSkills. Демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills (ДЭ) – чаще всего применяется как форма государственной итоговой 

аттестации (ГИА) или промежуточной аттестации (ПА) студентов или выпускников по 

программам среднего профессионального образования (СПО) в образовательных 

организациях среднего и высшего профессионального образования. Механизм ДЭ может 

использоваться в корпоративном сегменте, в программах переподготовки и других. По 

итогам проведения ДЭ участник получает Паспорт компетенций (Skill Passport). 

Данный вид экзамена по стандартам WorldSkills проводится с целью определения 

уровня знаний, умений и навыков у студентов по конкретным профессиям или 

специальностям. Соревнования, организованные по стандартам WorldSkills Russia, 

проводятся по различным компетенциям и отличаются друг от друга по содержанию и 

критериям оценивания. Подготовка к демонстрационному экзамену позволяет с одной 

стороны сформировать основные трудовые навыки (базовые) в полном объеме у каждого 

обучающегося и создать условия для самостоятельной деятельности выпускника в 

соответствии с требованиями рынка труда. 

Эксперты при проведении демонстрационного экзамена следят не только за 

практическими знаниями и навыками сдающего, но и за его внутренним состоянием, за 

способностью к самообладанию и делают акцент на таких навыках, как устойчивость к 

стрессам, умение управлять собой, коммуникабельность и умение взаимодействовать с 

людьми, ответственность и гибкость.  

Компетенции ассоциации WorldSkills отличны друг от друга. Каждая из них требует 

от учащихся специальных и соответствующих знаний, навыков, должного мастерства, 

присущего определенной компетенции. Они разнообразны, по-своему уникальны, сложны и 

не похожи друг на друга, но такого рода экзамены выполняют схожие функции: 

1) повышают профессионализм и работоспособность;   

2) повышают ответственность и концентрацию внимания;   

3) экзамены такого типа ставят сдающих студентов, уже практически в условия 

будущей работы;   

4) позволяют адекватно оценить собственные способности и возможности;   

5) дают надежды на перспективное будущее (в случае хорошо сданного экзамена).   

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 свое 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 

определенным профессиям или специальностям, соответствующих компетенций. А те, кто 

займет призовые места, имеет все шансы для трудоустройства в престижных фирмах и 

организациях. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, в свою очередь, подтверждает 

авторитетность и весомость проводимых соревнований и подчеркивает их влиятельность во 

всем мире. Все выше описанное дает основание признать, что данный экзамен, актуален и 
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необходим, на данном этапе обучения современного студента среднего профессионального  

образования [2]. 

Таким образом, 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.  

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению задач 

системы профессионального образования и рынка труда. 
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 Кулагина Татьяна Александровна, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», 

преподаватель высшей категории 

 

ДЕМОЭКЗАМЕН ПО КОМПЕТЕНЦИИ «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ОТЕЛЯ» 

 

В 2021 году студентам электромеханического колледжа, обучающимся на 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело, предстоит сдача демонстрационного экзамена по 

компетенции  «Администрирование отеля». Кроме самого экзамена они должны будут 

написать и защитить выпускную квалификационную работу, что из этого труднее, а что нет, 

покажет экзамен. 

Оцениваются на экзамене студенты тремя независимыми экспертами, получившими 

свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Оценочная документация находится на сайте www.worldskills.ru, для каждой 

компетенции имеется  свой код. 

Задание компетенции «Администрирование отеля» по КОД1.2 имеет 

модульнуюструктуру. Каждый модуль состоит из определенного количества 

заданий,которые, в свою очередь, скомпонованы таким образом, чтобы 

максимальноприближенноиестественносмоделироватьрабочийденьадминистратораСПиР. 

Актеры выполняют роли гостей отеля. Задания в модуле выполняются непрерывно.Участник 

http://metod-sbornik.ru/
http://www.worldskills.ru/
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в праве самостоятельно распределять время на выполнение заданий внутри модуля. Контекст 

заданий является тайным. Соответствие внешнего вида и формы стандартам профессии 

оценивается жюри каждый день. 

Конкретно оценка обучающихся будет производиться по следующим знаниям, 

навыкам и умениям:  

1. Организация работы и самоуправление – в данном разделе специалист 

должен знать и понимать: 

 нормативные документы, регламентирующие деятельность отеля на 

территории региона: 

o Правила проживания в отеле; 

o Техника безопасности и охраны труда; 

o Документы, регламентирующие работу с гостями с 

ограниченными возможностями. 

 основные методы и приемы планирования, организации и координации 

деятельности СПиР 

 основные и дополнительные услуги, предлагаемые в отеле и 

особенности их предоставления; 

 факторы, оказывающие влияние на продвижение услуг 

 организационную структуру отеля, алгоритмы взаимодействия служб 

документооборот (кассовые операции, миграционная политика, 

корреспонденция, служебные документы, утвержденные формы строгой отчетности); 

 технологический цикл обслуживания гостей; 

 особенности сегментирования и способы взаимодействия с целевой 

аудиторией; 

 правила деловой коммуникации (вербальная/невербальная, письменная, вт.ч. 

телефонные переговоры). 

Стандарты внешнего вида сотрудников отеля 

Специалист должен уметь: 

 осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 эффективно организовывать и оптимизировать рабочий процесс 

сотрудников СПиР 

 использовать основные методы и приемы планирования, организации и 

координации деятельности сотрудников СПиР 

 оценивать и анализировать основные производственно-экономические 

показатели отеля 

 анализировать факторы, оказывающие влияние на продвижение услуг 

 разрабатывать программу продвижения услуг отеля 

 поддерживать условия безопасности гостей, коллег и посетителей; 

 эффективно справляться с штатными и экстраординарными ситуациями; 

 оказывать первую помощь; 

 отождествлять себя с организацией, ее целями, философией и 

стандартами; 

 контролировать поддержание порядка и чистоты на рабочем месте и в зоне 

ответственности; 



 

126 

 

 работать в соответствии с правилами техники безопасности, охраны 

труда и должностными инструкциями; 

 действовать в соответствии с инструкциями на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

 соблюдать политику конфиденциальности; 

 соблюдать требования законов РФ в части защиты прав потребителей и 

продажи услуг; 

использовать офисное оборудование и программное обеспечение, необходимое для 

осуществления профессиональной деятельности 

2. Забота о госте и навыки межличностного общения – это раздел включает в 

себя: 

Специалист должен знать: 

 этику общения; способы преодоления барьеров эффективной коммуникации; 

специалист должен уметь: 

 предоставлять качественный сервис различным категориям гостей; 

 поддерживать профессиональные отношения с  коллегами, партнерами и 

потребителями; 

 корректно обрабатывать получаемую информацию; 

 поддерживать внешний вид согласно установленным стандартам; 

 применять техники вербальной/невербальной вт.ч. письменной 

коммуникации; сохранять самообладание и уверенность в себе при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

эффективно и своевременно координировать взаимодействие служботеля; 

3. Управление жалобами–включает в себя 

Специалист должен знать: 

 Алгоритм работы с жалобами гостей; 

 гибкость решения в предоставлении компенсации за доставленные 

неудобства; 

 основные методы исследования и анализа проблемной ситуации; 

 пределы полномочий в принятии решения; 

принципы, лежащие в основе управления конфликтами. 

Специалист должен уметь: 

 демонстрировать дальновидность в прогнозировании потенциальных проблем и 

жалоб; 

 воспринимать жалобы в соответствии с профессиональной этикой; 

 задавать вопросы в соответствии с профессиональной этикой; 

 проявлять внимательность и сопереживание, сохраняя 

объективность (эмпатия); 

 обращаться к правилам проживания для того, чтобы определить варианты 

и решения проблемной ситуации; 

передавать информацию менеджеру, если ситуация выходит за рамки компетенции. 

Пройдя все перечисленные модули студенты получат оценку  из общего максимально 

возможного количества баллов по всем критериям оценки, который составляет 18,9,  и 
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конечный результат будет отражать профессионализм педагогов, работающих на данной 

специальности.  

 

Хоршева Елена Николаевна, 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники  

имени А.И.Полежаева», преподаватель общеобразовательных дисциплин, 

г.Саранск 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН СТУДЕНТА КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА 

 

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 

преподавателей, которые вкладывали свои знания и навыки в студентов во время их 

обучения, а также спланировать свое ближайшее будущее. 

Такой вид экзамена серьёзно повышает мотивацию в связи с изменением 

организационных подходов к обучению: происходит практически самостоятельное обучение 
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на рабочем месте, под руководством квалифицированных специалистов. Важно то, что 

сотрудничество с профессионалами помогает преподавателям и самому техникуму в целом 

более точно представлять себе требования, предъявляемые к программе обучения.  

Для выпускника техникума преимущество очевидно. Он не просто сдаёт выпускной 

экзамен, но и подтверждает квалификацию в соответствии с международными стандартами.  

Нельзя не признать, что демонстрационный экзамен на данном этапе обучения 

современного студента среднего профессионального образования актуален и необходим. 

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 

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». 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН СТУДЕНТА КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА 

 

На сегодняшний момент 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 

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. Соревнования, организованные по стандартам WorldSkills Russia, 

проводятся по различным компетенциям и отличаются друг от друга по содержанию и 

критериям оценивания. Для анализа взята компетенция — «Медицинский и социальный 
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уход», и рассмотрена ее краткая характеристика: Компетенция «Медицинский и социальный 

уход» требует от студентов знания технологий оказания помощи в сфере медицинского и 

социального ухода, в медицинских организациях различного профиля, помощь в 

реабилитации и поддержке пациентов и их семей. В ходе работы участники демонстрируют 

выполнение медицинских услуг в соответствии со стандартами, принятия решениий в 

стандартных и нестандартных ситуациях для эффективного выполнения профессиональных 

задач, соблюдения санитарных норм и правил, а также соблюдения правил техники 

безопасности. Вдобавок ко всему вышеперечисленному, учащийся должен обладать 

необходимыми знаниями о составе различных лекарств, их дозах, о правильном хранении их. 

Немало важным является и тот факт, что каждый студент, как будущий специалист, должен 

обладать хорошей физической подготовкой, так как, например, работа медицинской сестры 

подразумевает, длительное пребывание в вертикальном положении, а это в свою очередь 

большая нагрузка на позвоночник и нижние конечности. Безусловно, каждому работодателю 

хочется, что его сотрудники были крепкими и здоровыми, меньше болели, а, это значит, что 

каждый студент должен всерьез задуматься о своем здоровье и систематически его 

укреплять. 

Эксперты по данным компетенциям будут следить не только за практическими 

знаниями и навыками сдающего, но и за его внутренним состоянием, за способностью к 

самообладанию и будут делать акцент на таких навыках, как устойчивость к стрессам, 

умение управлять собой, коммуникабельность и умение взаимодействовать с людьми, 

ответственность и гибкость. Вышеуказанные компетенции ассоциации WorldSkills отличны 

друг от друга. Каждая из них требует от учащихся специальных и соответствующих знаний, 

навыков, должного мастерства, присущего определённой компетенции. Они разнообразны, 

по-своему уникальны, сложны и не похожи друг на друга, но такого рода экзамены 

выполняют схожие функции: 

1.Повышают профессионализм и работоспособность; 

2.Повышают ответственность и концентрацию внимания; 

3.Экзамены такого типа ставят сдающих студентов, уже практически в условия 

будущей работы; 

4.Позволяют адекватно оценить собственные способности и возможности; 

5.Дают надежды на перспективное будущее (в случае хорошо сданного экзамена). 

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, а также 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. 

О престижности WorldSkills говорит то, что вышеуказанные соревнования проводятся 

по всему миру. 

Абилимпикс — схожие соревнования, которые проводятся среди людей с 

инвалидностью. Указанные соревнования являются эффективным инструментом для 
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мотивации и трудоустройства людей со всеми видами инвалидности. Абилимпикс даёт 

шансы продемонстрировать свои знания, навыки и возможности, несмотря на определённые 

ограничения. Также, данные соревнования оказывают сильное влияние на формирование 

отношений к инвалидам не только в обществе, но и в мире в целом. Название «Абилимпикс» 

— это сокращение от английского Olympics of Abilities, что в переводе означает «Олимпиада 

возможностей». Этот факт в очередной раз указывает на то, что люди с инвалидностью 

имеют такие же шансы на перспективное и светлое будущее, как и люди, которые полностью 

физически здоровы. Данный аналог WorldSkills, в свою очередь, подтверждает 

авторитетность и весомость проводимых соревнований и подчёркивает их влиятельность во 

всём мире. Все выше описанное дает основание признать, что демонстрационный экзамен, 

актуален и необходим, на данном этапе обучения современного студента среднего 

профессионального образования [1, c. 132] 
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Сеитова Елена Александровна, 

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»,  

преподаватель, 

г. Саранск 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГОСТИНИЧНОЕ 

ДЕЛО» 

 

На сегодняшний момент 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 по специальности «Гостиничное 

дело» проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, 

навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в сфере индустрии 

гостеприимства. Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации обучающихся по специальности «Гостиничное дело» – 

это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает 

качественную экспертную оценку в соответствии с международными стандартами. 
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Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность: 

 − одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов 

WorldSkills без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;  

− подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным гостиничными предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из техникума; 

 − одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами 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 компетенциях будущего 

специалиста. 

Важнейшей целью ассоциации WorldSkills является повышение профессиональной 

подготовки и квалификации студентов, а также популяризация профессий. Для нашего 

техникума проведение аттестационных испытаний в формате демонстрационного экзамена – 

это возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ, 

материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а также 

направления деятельности, в соответствии с которыми определить точки роста и 

дальнейшего развития. Подготовка к демонстрационному экзамену – это кропотливая 

работа, в процессе которой, под руководством преподавателей и представителей 

гостиничных предприятий, студенты значительно расширяют: теоретические знания и 

практические навыки.  Эксперты по компетенции «Администрирование отеля» будут 

следить не только за практическими знаниями и навыками сдающего, но и за его внутренним 

состоянием, за способностью к самообладанию и будут делать акцент на таких навыках, как 

устойчивость к стрессам, умение управлять собой, коммуникабельность и умение 

взаимодействовать с людьми, ответственность и гибкость.  

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. 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 отелях и гостиничных комплексах. 

Целесообразность введения демонстрационного экзамена обусловлена тем, что труд 

специалистов со средним профессиональным образованием является прикладной 

деятельностью, такой, которую можно продемонстрировать, например, администратор отеля. 
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Демонстрационный экзамен актуален и необходим на данном этапе обучения современного 

студента среднего профессионального образования. Экзамены такого типа ставят сдающих 

студентов уже практически в условия будущей работы и позволяют адекватно оценить свои 

собственные способности и возможности. 
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Секция 10. «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 

 

Система среднего профессионального образования призвана осуществлять 

практическую подготовку будущих специалистов к продуктивной трудовой деятельности. 

Будущие специалисты должны быстро адаптироваться на рабочем месте, владеть общими и 

профессиональными компетенциями, а также иметь устойчивую мотивацию к успешной 

профессиональной деятельности. 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.  

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; 
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 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 

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); 
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- 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 

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.  
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«ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА В ФОРМЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS». 

             

Под обобщением опыта понимается его осмысление с более общих научных, 

теоретических или практических позиций, правомерность, продуктивность и 

перспективность этих идей. 

Работодатели часто относятся с недоверием к документам, которые студенты 

приносят по завершению программы среднего профессионального или высшего образования, 

т.к. дипломные работы чаще всего носят реферативный характер и не позволяют объективно 

оценить профессиональные компетенции молодого специалиста.  

В стандартах нового поколения пытались разделить процедуры оценки знаний и 

умений студентов,  и оценки профессиональных компетенций на примере 
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демонстрационного экзамена. Демонстрационный экзамен в России может проходить,  как 

по методике WorldSkills, так и по модели НОК- независимой оценки квалификации  в силу 

Федерального закона «О независимой оценке квалификации» №238-ФЗ от 03 июля 2016 

года. Обе процедуры претендуют на объективность, независимость и достоверность 

оценивания результативности выпускников и их готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Демонстрационный экзамен даёт возможность показать дипломнику свои итоговые 

достижения и результат совместной кропотливой работы с наставниками и педагогическим  

коллективом. Демонстрационный экзамен сегодня удачно проводится в сфере 

профессионального образования и призван подтвердить практические навыки деятельности 

по полученной специальности, подтвердить свою состоятельность в данной профессии. 

Основная задача экзамена в профессиональном образовании – это  демонстрация 

профессионального мастерства, предусмотренного базовыми разделами учебного плана 

образовательной программы, в процессе экзаменационных мероприятий, организуемых, в 

первую очередь, в реальных условиях труда на промышленном производстве или в сфере 

обслуживания. Стоит отметить, что в отличие от традиционной защиты  диплома, 

демонстрационный экзамен может проходить поэтапно, в течение нескольких дней. 

 «Демонстрационный экзамен – это не очередное конкурсное испытание, не 

соревнование с помощью заранее подготовленных проектов или продуктов, а ситуация, где 

обучающиеся могут в реальности  продемонстрировать свой персональный образовательный 

результат  по выбранной ими сфере профессиональной деятельности. Это новый формат, 

который с одной стороны может стать ядром объединения всех персональных достижений 

обучающегося в мощное портфолио: для подтверждения  качества профессиональной  

деятельности  выпускника техникума, его перспективного трудоустройства,  и  получения им 

в дальнейшем  высшего образования.  С другой стороны  демонстрационный  экзамен  

влияет на обновление содержания и технологические формы  самой сферы 

профессионального образования.      Демонстрационный экзамен должен быть построен на 

иных основаниях, нежели конкурсы и соревнования, исключая состязательность и создание 

коллективного творческого продукта. Задания для такого рода испытаний, приближенных к 

экзаменационным условиям, целесообразнее делать практико-ориентированными, 

позволяющими продемонстрировать не только знания, но и практические умения,  навыки 

при решении соответствующих «кейсовых» заданий. Основной особенностью такого 

экзамена можно отметить совершенно новую для российского профессионального 

образования черту – любой обучающийся может подтвердить свои знания путем сдачи 

демонстрационного экзамена, даже если он проходил обучение дистанционно по 

индивидуальному учебному плану. То есть профессиональные навыки любого человека 

могут быть признаны независимо от того, как они были приобретены: в процессе очной 

учебной  деятельности, заочной учёбы  или каким-либо другим образом.  

Демонстрационный экзамен с учётом требований стандартов  WORLDSKILLS 

предполагает оценку компетенций путём наблюдения за выполнением трудовых действий в 

условиях, приближенных к производственным. Принципы экзамена таковы:  трёхстороннее 

сотрудничество работодателя, преподавателя и выпускника.  Привлечение к оценке 

результатов испытания экспертов из профессиональных образовательных организаций, 

работодателей, общественных советов, структур оценки качества позволят сделать 
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процедуру более объективной. А общественные наблюдатели, зрители и интернет- 

трансляции позволяют сделать процедуру отрытой для широкой общественности.  

Аналоги демонстрационного экзамена всегда существовали в российском 

образовании: 

1. Квалификационный экзамен по завершению программы профессионального 

обучения; 

2. Промежуточная аттестация по профессиональным модулям СПО; 

3. Практическая работа как часть ВКР по программам подготовки 

квалифицированных рабочих. Эти формы аттестации аналогичны демонстрационному 

экзамену по содержанию – демонстрации деятельности, но они не выдерживают принципа  

независимости, требования к материально-технической базе и содержат облегчённые 

варианты заданий.     

Проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена закрепляется во ФГОС СПО 

по ТОП-50 и таким образом, демонстрационный экзамен становится реальным фактом, его  

форма будет адаптироваться для применения в системе  СПО и закреплена нормативно. Во 

ФГОС СПО для профессий и специальностей ТОП-50 нет привязки к конкретной форме 

демонстрационного экзамена, но идея закрепления модели WorldSkills активно продвигается 

и лоббируется Союзом «Молодые профессионалы». Государственная итоговая аттестация в 

такой форме приобрела независимый характер, но апробация демонстрационного экзамена 

по модели WorldSkills  выявила  и ряд больших организационных проблем. Так для 

проведения демонстрационного экзамена по модели WorldSkills требуются:  

специализированные площадки, оснащённые современным технологическим оборудованием 

и позволяющие выполнять задания так, как это предусмотрено паспортом компетенции  

WorldSkills. И это, естественно, создаёт определённые сложности для образовательных 

организаций, потому что на своей базе большинство образовательных организаций не смогут 

проводить демонстрационный экзамен, а участие и использование чужой базы, чужой 

площадки, естественно, сопровождается определёнными финансовыми тратами, которые 

ложатся на плечи образовательных организаций.  

Для проведения экзамена по модели WorldSkills требуются исключительно те 

контрольно-измерительные материалы, которые применяются в конкурсном движении 

WorldSkills. И хотя речь шла о том, что эти материалы должны быть адаптированы для 

проведения государственной итоговой аттестации, в ходе апробации многие задания точь-в-

точь воспроизводили конкурсную документацию WorldSkills и не подвергались какой-либо 

адаптации или приведению в соответствие с требованиями программ среднего 

профессионального образования. Из-за чего возникали несовпадения в том, к чему студентов 

готовили и в том, по каким материалам их подготовленность проверялась. 

        Кроме того, нужно отметить, что не по всем программам среднего профессионального 

образования существуют конкурсные задания движения WorldSkills. По ряду профессий и 

специальностей эти оценочные задания должны были специально разрабатываться  именно 

для проведения демонстрационного экзамена. А поскольку нет единой методики разработки 

этих оценочных заданий, естественно, образовательные организации сталкивались с 

определёнными проблемами и трудностями что, естественно, очень интеллектуально 

затратно. Те образовательные учреждения, для профессий и специальностей которых можно 

было использовать уже готовые оценочные материалы, по крайне мере, в этой части были 

защищены.  



 

138 

 

Обобщая опыт можно обоснованно заявить, что успешная апробация государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

способствует повышению качества профессионального образования, открытости и 

наглядности, а самое главное –  установлению своеобразного стандарта знаний и умений 

обучающихся, которые необходимо продемонстрировать по итогам освоения учебного плана 

образовательной программы  углубленного уровня.  
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

 

Совершенствование системы подготовки кадров - одна из основополагающих задач, 

стоящих перед профессиональными образовательными организациями. Актуальность этой 

задачи возрастает с развитием высокотехнологичных современных специальностей. 

Современное профессиональное образование, отвечая на требование времени по подготовке 

высококвалифицированных специалистов среднего звена меняет свои подходы не только к 

процессу обучения, но и к формам оценки готовности выпускника к самостоятельной 

трудовой деятельности. 

Подготовка профессиональных рабочих кадров «завтрашнего дня» является одной из 

самых актуальных задач системы среднего профессионального образования наряду с 

вопросами оценки качества образования студентов и выпускников, их готовности к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

«Что же это такое – демонстрационный экзамен, какие у него преимущества?» - 

задаются вопросом педагоги ПОО. Демонстрационный экзамен - это процедура, 

позволяющая студенту в условиях, приближенных к производственным, 

продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции. Основной принцип 

демонстрационного экзамена - «здесь и сейчас». С его помощью у выпускников колледжей и 

http://prodod.moscow/de
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техникумов удастся определить уровень знаний и навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность по конкретной специальности в соответствии со 

стандартами WorldSkillsRussia. 

Демонстрационный экзамен выступает критерием оценки качества подготовки и 

сформированности общих и профессиональных компетенций обучающегося. Таким образом, 

вопрос о том, как подготовить обучающихся к демонстрационному экзамену становится 

наиболее актуальным в системе среднего профессионального образования. 

Поскольку демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills имеет свои 

особенности, то и подготовка к его проведению носит своеобразный характер. В частности, 

на экзамене требуется показать свои знания, отрабатывая практические задания на 

технологической площадке. 

Поэтому до обучающихся на первом этапе должна быть доведена информация о 

форме проведения экзамена, доступных заданиях для выполнения. Получив информацию о 

форме демонстрационного экзамена, необходимо перейти к практической отработке заданий 

на технологической площадке. Для этого организуется сбор обучающихся на 

технологической площадке, до них доводятся нормы безопасности и охраны труда. 

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. 

Преподаватель отрабатывает различные варианты одного из практических заданий, 

приведенных в сборнике задач для демонстрационного экзамена. 

Он озвучивает условия задания, время на его выполнение и критерии оценки. Затем 

определяет из группы студентов одного-двух человек, предлагает им облачиться в рабочую 

форму и совместно с преподавателем выполнить практическое задание. 

 Первое демонстративное задание выполняется преподавателем 

самостоятельно, вызванные студенты выступают в качестве помощников на технологической 

площадке (лаборатория, учебно-производственный цех). С целью обеспечения требования 

безопасности преподаватель закрепляет за каждым помощником определенные функции. 

Задача преподавателя – выполнить практическое задание при содействии обучающихся. 

После выполнения задания преподаватель возвращается к учащимся и предлагает им 

оценить полученный результат. Преподаватель отвечает на вопросы студентов, а также 

проводит работу над ошибками, если таковые были допущены на технологической 

площадке. 

В рамках первого этапа подготовки решаются несколько задач: 

1. дается общая информация о форме проведения экзамена, информация по 

нормам безопасности на технологической площадке; 

2. проходит первичная отработка практического экзамена, когда студенты по 

одному или в составе небольших групп вызываются на технологическую площадку для 

оказания содействия преподавателю в решении практической задачи; 

3. проводится работа над ошибками, преподаватель отвечает на возникшие 

вопросы у студентов, а также выявляет наиболее неподготовленных обучающихся к участию 

в экзамене. 
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Второй этап проводится в несколько иной форме – на технологическую площадку 

вызываются небольшие группы студентов, между которыми распределяются задания. 

Группы приступают к выполнению заданий поочередно. В составе каждой группы 

обозначается руководитель, который распределит полномочия между участниками после 

получения задания. 

В этом процессе каждый студент уже выступает как непосредственный участник 

технологического цикла, а преподаватель является консультантом и помощником. В задачи 

преподавателя на втором этапе подготовки входит озвучивание инструкций, предоставление 

подсказок, напоминания о необходимости соблюдения требований в области безопасности 

труда. 

После каждого выполненного задания преподаватель подводит итоги – еще раз 

напоминает условия задачи и описывает шаги, выполненные группой студентов для 

достижения поставленной цели. 

Таким образом, постепенно оценивая результат группы студентов, преподаватель 

указывает на совершенные ошибки и дает рекомендации по их исключению при выполнении 

задания. 

 На третьем этапе студенты приступают к выполнению практического задания 

на технологической площадке, работая уже не в составе групп, а в составе профессиональной 

команды. 

Каждый ее участник занимает свое место на технологической площадке. Перед тем, 

как поставить задачу, преподаватель проводит инструктаж, далее озвучивает условия 

задания и места на технологической площадке для каждого обучающегося. Студенты 

занимают свои позиции на технологической площадке и приступают к выполнению задания. 

Преподаватель на площадке выступает в качестве руководителя, при выполнении 

задания студентами он оценивает их знания, а также указывает на допускаемые ошибки. 

Со стороны преподавателя 

предоставляется информационная 

поддержка. После завершения выполнения 

задания преподаватель берется за 

оценивание знаний каждого студента и 

достигнутый им результат. Проводит 

разбор ошибок. Следующая задача 

преподавателя – рассказать студентам о 

том, что на демонстрационном экзамене 

задание выбирается случайным образом, 

позиция каждого студента на 

технологической площадке может быть 

любой 

 

Обобщив информацию по допущенным ошибкам, преподаватель озвучивает новое 

задание и его условия, а также использует форму жеребьевки для распределения позиций 

участников на технологической площадке случайным образом. Перед началом выполнения 

задания доводится информация по нормам безопасности труда. 

После случайного распределения мест на технологической площадке преподаватель 

начинает отсчет времени. В этом процессе преподаватель выступает в качестве оценщика, он 

уже не предоставляет информационную поддержку для студентов, а лишь наблюдает за 
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выполнением задания со стороны. С целью обеспечения требований безопасности 

преподаватель удаляет с площадки тех, кто грубо нарушил нормы безопасности. 

После того, как отведенное время для выполнения задания истечет, проводится 

оценка достигнутого результата и проведение работы над ошибками. 

Завершающим этапом подготовки к демонстрационному экзамену будет случайный 

выбор одним из студентов задания и проведения жеребьевки между всеми 

присутствующими для распределения мест на технологической площадке. Задача 

преподавателя здесь – следить за соблюдением дисциплины и обеспечением безопасности 

труда. 

Это задание связано с необходимостью достижения качественного результата за 

установленное время. Каждая допущенная ошибка на технологической площадке 

фиксируется в протоколе. После выполнения задания преподаватель предоставляет 

студентам возможность высказаться относительно сложностей, возникших на этапе 

выполнения задания, а также допущенных ошибок. 

После контрольного выполнения практического задания преподаватель оценивает 

знания каждого студента и оглашает результат. При выявлении наиболее слабых студентов, 

которые не смогли проявить свои знания на пробном экзамене, с ними проводится 

дополнительная работа с целью уточнения причин неудовлетворительного результата. При 

обнаружении пробелов в знаниях работа с каждым студентом проводится в индивидуальном 

порядке. 

Такая модель подготовки к демонстрационному экзамену позволяет с одной стороны 

сформировать основные трудовые навыки (базовые) в полном объеме у каждого 

обучающегося и создать условия для самостоятельной деятельности выпускника в 

соответствии с требованиями рынка труда. 

 
Как преподаватель профессионального цикла, я, конечно же, приветствую внедрение 

демонстрационного экзамена в качестве ГИА в профессиональных образовательных 

учреждениях. 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 удачно сдаст сегодняшний демонстрационный 

экзамен, обязательно получают сертификаты, которые завтра помогут им обрести 

определённую профессиональную значимость, определённую ценность. И вот тут возникает 

резонный вопрос: «А что будет с теми выпускниками, кто этот экзамен не сдаст?». Не все 

обучающиеся, которые достойно демонстрируют овладение технологией и приемами 
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выполнения практических заданий в соответствии с образовательной программой СПО, 

могут выполнить задание олимпиадного уровня. Нередко сдача экзамена является не столько 

проверкой профессиональных умений студента, сколько мощным психологическим 

испытанием. Многие переживают очень сильное волнение, страх перед возможным 

провалом. Но, даже хорошо владея профессиональными навыками, можно плохо сдать 

экзамен по причине большого волнения, нервозности. Любой экзамен – это стресс, и 

человеческий фактор имеет место быть. 

Движение WorldSkills для профессиональных образовательных организаций является 

мощным инструментом подготовки специалистов, развития образовательных программ. 

Сотрудничество с организациями поможет образовательным организациям обновить 

образовательные программы для организации процесса обучения и производственной 

практики на базе организаций. Преподаватели и мастера при подготовке к 

демонстрационному экзамену пройдут стажировку на рабочем месте в реальных условиях 

организации, получат возможность повысить квалификацию вместе с работниками 

организаций и продемонстрировать свои компетенции в реальных условиях 

производственной деятельности. 

Использование движенияWorldSkills возможностей в образовательном процессе, в 

том числе, при проведении государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена может позволить существенно изменить качество 

профессионального образования, поднять его престиж у молодежи. 
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Секция 11. «Актуализация программ СПО в соответствии с современными  

тенденциями   развития  организации  СПО, направленной на совершенствование 

единой системы подготовки кадров.» 

 

Ушмайкина Ольга Викторовна,  

Баргова Светлана Николаевна, 

преподаватели профессионального цикла,  

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»,  

г. Саранск 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАЧЕСТВЕННОЙ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 

 

Готовить специалистов в сфере земельно-имущественных отношений ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж» начал в 2010 году. На данный момент колледж 

имеет семь выпусков по данной специальности, что составляет триста сорок два выпускника, 

из которых сто восемьдесят человек закончили обучение с красным дипломом. 

Являясь ведущими преподавателями на специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, мы в своей работе уделяем большое внимание наставничеству. 

Педагогическое наставничество предусматривает систематическую индивидуальную работу 

педагога по развитию у молодого специалиста необходимых навыков и умений. 

Наставничество призвано наиболее глубоко и всесторонне развивать имеющиеся у 

юных студентов знания в области предметной специализации. Как показывает практика, 

молодые специалисты имеют затруднения в начале трудовой деятельности, дискомфорт, 

натянутые отношения с коллегами. Опытный наставник помогает ребятам избежать эти 

негативные моменты. 

Программа наставничества, действующая в колледже, обеспечивает условия 

успешной адаптации подростков к осознанной и социально продуктивной профессиональной 

деятельности, способствует раскрытию личностного, творческого, профессионального 

потенциала молодых (начинающих) специалистов. Мы очень гордимся нашими 

выпускниками, которые достигли профессиональных успехов на рынке труда как в 

Республике Мордовия, так и в других регионах. 

В справочнике кадастровых инженеров России под номером 35321 числится инженер 

Мазайкина Алена Николаевна. Алена Николаевна выпускница ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения. 

Во время обучения в колледже Мазайкина Алена отличалась активной жизненной 

позицией, принимала активное участие в исследовательской деятельности. Быть 

наставником такой студентки было интересно, но, в то же время, ответственно. Ее живой ум, 

творческая жилка и неподдельная заинтересованность в результатах исследований и нас 

подталкивали к поискам необходимой информации, заставляли ставить новые цели, 

наполняя наши сердца осознанием нужности. 

Алена с удовольствием принимала участие в профессиональных конкурсах. Еще учась 

в колледже, девушка изучала Конституцию РФ, рассуждала о важности ее положений. 

Целеустремленность нашей наставляемой помогла ей стать участницей Всероссийского 
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конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива».  

 
Рисунок 1 - Свидетельство участника Мазайкиной А.Н. во Всероссийском конкурсе 

молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива» 

 

Алена Николаевна Мазайкина в 2015 году закончила колледж с красным дипломом. 

Накопленные за годы учебы в колледже знания и практические умения, освоенные 

компетенции помогли ей поступить в Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет имени Н. П. Огарева на географический факультет по 

направлению «Землеустройство и кадастры». На тот момент деятельность кадастровых 

инженеров регулировал закон №218 ФЗ «О кадастровой деятельности» без внесенных позже 

в него поправок об обязательном высшем образовании у кадастровых инженеров. Таким 

образом, Алена смогла успешно сдать экзамен на присвоение квалификации Кадастровый 

инженер, имея диплом о среднем профессиональным образовании.  

В том же году Алена Николаевна трудоустроилась в ООО «Гео-кадастр» на 

должность кадастрового инженера, где успешно работает по настоящее время. На 

сегодняшний день, являясь профессионалом в кадастровой деятельности, Мазайкина Алена 

Николаевна уже сама стала наставником для студентов колледжа, которые проходят 

производственную и преддипломную практику на базе ООО «Гео-кадастр». Она помогает им 

с выполнением заданий и подготовкой отчетов по практике, а, также, является примером, для 

подражания будущим специалистам по земельно-имущественным отношениям.  

Профессиональная сфера деятельности Алены Николаевны широкая: 

- межевание земельных участков; 

- подготовка межевого плана; 

- подготовка межевого плана для выдела с/х долей; 

- подготовка технического плана здания;  

- подготовка технического плана помещения; 

- подготовка технического плана сооружения;   
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- вынос характерных точек границ в натуру;  

- подготовка актов обследования от дней; 

- подготовка карт (планов);   

- другие кадастровые работы;   

- геодезические работы;  

- оценка недвижимости. 

Наставничество – длительный процесс, требующий организованности всех его 

участников и системного подхода. Процесс обучения и наставления, помимо выполнения 

основной работы, требует от наставника дополнительных усилий. Мы рады, что имеем 

непосредственное отношение к профессиональному становлению Алены Николаевны 

Мазайкиной. Ведь, может, именно мы помогли ей понять, правильно ли сделан выбор 

профессии, помогли поверить в свои силы, стать конкурентоспособной и стремящейся к 

постоянному саморазвитию. Разве не в этом счастье наставника?  
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