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Введение  

Целью Конференции является активизация межрегиональной научной 

коммуникации по актуальным направлениям развития, презентация и 

популяризация передового научно-исследовательского опыта педагогических 

работников учреждениях профессионального образования. 

Задачи: 

 Создать для участников Конференции условия для взаимодействия 

 Предоставить работникам профессионального образования возможность 

консолидации и интеграции новаторских идей, передового опыта и результатов 

исследований. 

 Популяризация инновационных идей и результатов исследований и опыта 

работы. 

 Обобщить и систематизировать результаты научно-методического поиска 

участников Конференции в сборнике материалов по итогам работы. 

Тематика Конференции реализована по отдельным направлениям: 

- формирование предметных компетенций; 

- формирование профессиональных компетенций; 

- формирование личностных компетенций обучающихся. 

Работы педагогов охватывают следующие вопросы: 

- Реализация компетентностного подхода в профессиональном 

образовании с учетом требований действующих ФГОС 

- Применение инновационных форм, методов и технологий в 

образовательном процессе 

- Практическое обучение, как основа профессиональной подготовки 

рабочих кадров для экономики региона 

- Внеурочная деятельность, как фактор формирования и развития 

личностных результатов в соответствии с ФГОС. 

Работы оценивались по следующим критериям 
Актуальность содержания выбранной темы  

Качественный анализ содержания работы. 

Владение автором специальным и научным аппаратом.  

Сформированность и аргументированность собственного мнения.  

Практическая и теоретическая значимость исследования.  

Четкость выводов, обобщающих исследования.  

Грамотность оформления презентации и защиты результатов исследования.  
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I. Введение  

В соответствии с ФГОС общеобразовательная подготовка в системе СПО, 

как часть профессиональных образовательных программ по профессиям и 

специальностям, является базовой составляющей формирования предметных и 

профессиональных компетенций. 

Данное обстоятельство требует от преподавателей общеобразовательной 

подготовки усиления межпредметных связей в сторону профессиональной 

подготовки, то есть, профессиональной направленности. 

Наш лицей готовит профессиональные кадры для железнодорожного 

транспорта. На примере преподавании физики в группах по профессии 

«Машинист локомотива», «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 

состава», «Слесарь- электрик по ремонту электрооборудования подвижного 

состава»,продемонстрирую профилирование дисциплины и осуществление 

межпредметной связи с дисциплинами профессионального цикла.  

 

II. Межпредметная связь программы физики и программ 

профессиональных модулей по профессиям 
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23.01.09 «Машинист локомотива», 

23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава», 

23.01.11 «Слесарь- электрик по ремонту электрооборудования подвижного 

состава». 

  В учебном плане, КГБПОУ «Барнаульский лицей железнодорожного 

транспорта», для данных профессий, ОДП.14 Физика, является профильной 

дисциплиной. Задача данной дисциплины – обеспечение выполнения требований 

ФГОС общего образования, сформированность у обучающихся компетенций, 

необходимых для использования в будущей профессии, а также прочные знания 

дисциплин профессионально — технического цикла, основу которых составляют 

физические законы, теории, явления. 

 Примечательно, что физика, как учебная дисциплина в СПО, открывает 

исключительные возможности для решения поставленных задач. 

Проанализировав и сопоставив программы по физике и профессиональным 

модулям ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт локомотива, ПМ.02 

Управление и техническая эксплуатация локомотива под руководством 

машиниста, я установила межу ними межпредметную связь. Далее наполняю 

обучающие средства профессиональным содержанием для обеспечения 

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС.Я 

изучила требования к планируемым результатам обучения из ОПОП для данных 

профессий, чтобы уточнить, какие результаты обучения по ОДП. 14 «Физика» 

(предметные, метапредметные, личностные) будут способствовать 

формированию профессиональных компетенций на уровне освоения программы 

по физике. 

Выводы оформила в виде таблицы.  

Привожу фрагмент таблицы. 

Требования к уровню подготовки по ОДП. 14 «Физика»с учетом 

профессиональной направленности 
Темы курса Межпредметная связь Уметь Понимать 

Кинематика Эволюция скоростей и 

ускорения на 

железнодорожном 

транспорте. 

Виды скоростей 

(маршрутная, 

конструкторская и 

эксплуатационная) и 

допустимые 

ускорения. Тормозной 

путь поезда  и 

допустимые радиусы 

и закругления 

железнодорожного 

пути. Кинематика 

движения колёсной 

пары. 

Рассчитывать тормозной путь 

поезда, его скорость с учетом 

допустимых ускорений. 

Допустимые 

ускорения и 

радиусы 

закругления на 

ж/д. Скорости на 

ж/д. (маршрутная, 

эксплуатационная, 

конструкционная). 

Применение 

законов 

кинематики на 

ж/д. 

Динамика Динамика движения Применять для расчета динамики Значение законов 
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локомотива. Динамика 

движения поезда на 

поворотах. Сцепление 

колеса с рельсом. 

Трение качения, 

трение скольжения. 

Мощность поездов и 

механическая работа 

локомотива. 

Различные скорости 

торможения и их 

сравнение. 

Устойчивость поезда. 

Ширина колеи и 

Монорельс. 

движения поезда законы Ньютона. 

Определять коэффициент трения 

скольжения. 

динамики на ж/д 

транспорте. 

Влияние ширины 

колеи на 

устойчивость 

поезда. 

Электродинамика  Законы: Ома, 

Киргофа, Джоуля 

Ленца для 

электрических схем и 

электрооборудования 

на железнодорожном 

транспорте. 

Расчет сопротивлений 

электрических схем 

цепи локомотива 

(тепловоз, электровоз, 

электропоезд) 

Рассчитывать токи и сопротивление 

электрооборудования на 

железнодорожном транспорте. 

Применять для расчета законы Ома, 

Киргофа, Джоуля Ленца. 

Допустимые токи 

и напряжения при 

постоянных и 

переменных 

цепях. 

Применение 

законов 

электродинамики 

на ж/д 

 

Проделанная работа явилась основой для раскрытия действия физических 

законов на железнодорожном транспорте. Это позволило при изучении каждой 

темы по физике составить качественные и расчётные задачи с 

профессиональным содержанием. 

При составлении задач с профессиональным содержанием использованы 

учебные пособия по профессии, с помощью которых оформлены таблицы: 

«Справочный материал для решения задач» и «Технические характеристики 

локомотивов». (см. приложение: таблица1) 

Таким образом, профессиональная направленность физики основана на 

применении, знаний о тепловых, электрических, оптических явлениях, 

элементах кинематики и динамики, законах сохранения, электростатики и 

электродинамики, на железнодорожном транспорте, что обеспечивает усиление 

мотивации к изучению физики. 

2.1 Реализация принципа профессиональной направленности при 

разработке оценочных средств 

Разрабатывая оценочные средства, я наполняю их содержание заданиями с 

профессиональной направленностью. 

Контрольные работы разработаны с перечнем объектов контроля и оценки 

к каждой теме. 
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Перечень объектов контроля и оценки контрольной работы по теме 

«Механика» («Кинематика», «Динамика») 
Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки 

результата 
Оценка 

Умение описывать физические 

явления 

Решение задач на вычисление 

скорости, расстояния. 
 

 Умение применять полученные 

знания для решения физических задач. 

Выполнение 

экспериментальных задач. 
 

 Понимание смысла физических 

величин: скорость, ускорение, масса 

Определение характеристик 

механического движения: 

перемещения, скорости, ускорения 

Формулировка определений массы. 

 

 Практические работы разработаны с перечнем объектов контроля и оценки 

к каждой теме. 

Перечень объектов контроля и оценки практической работы 

 «Решение задач на применение законов сохранения энергии в механике» 
Наименование 

объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки результата Оценка 

ПР 5 Сформированность умения решать физические задачи;  

ПР 3 Выполнение экспериментальных задач  

ПР 1,ПР2,ПР3 Понятия импульс, работа и мощность тела, механическая 

энергия 

 

ПР 1,ПР2,ПР3 Знать законы сохранения импульса и механической энергии  

Критерии оценок 
Оценка  Количество правильных 

 ответов, % 

Количество правильных 

 ответов в баллах 

«5» – отлично 80-100 16 и более 

«4» – хорошо 65-79 12-15 

«3» – удовлетворительно 50-65 9-11 

«2» – неудовлетворительно Менее 50 Менее 9 

Овладеть физическими знаниями - это значит не только понять физические 

явления и закономерности, но и научиться применять их на практике. Умение 

решать задачи профессиональной направленности делает полученные знания на 

уроках физики действенными, практически применимыми. 

 

2.2 Проектная деятельность с профессиональным содержанием 

В условиях реализации ФГОС возрастает значение деятельности ученика. 

Проектная исследовательская деятельность, как технология «Системно - 

деятельностного подхода» прописана в образовательных стандартах. 

Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельности. 

Программы всех учебных дисциплин ориентированы на данный вид 

деятельности. Устные экзамены по физике предполагают защиту проекта как 

один из видов итоговой аттестации. Таким образом, проектная деятельность 

учащихся становится все более актуальной в современной педагогике. 
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 Профессиональная направленность в процессе преподавания физики 

представила простор для самостоятельной творческой деятельности учащихся с 

опорой на современные ЭОР в целях развития навыков работы с 

дополнительными источниками информации. 

 Продукты проектно-исследовательской технологии (поисковая и 

самостоятельно – исследовательская деятельность с профессиональным 

содержанием) позволяют оценить профессиональные компетенции по развитию 

творческого и технического мышления как будущую личную успешность 

студента, его востребованность и конкурентоспособность на рынке труда. Суть 

заключается в самостоятельном поиске, выявлении и понимании студентом 

необходимой информации, постановке проблемной задачи, направленной на 

анализ, способ решения задачи и самооценке. 

 Тематика проектов с профессиональным содержанием (смотри 

Приложение). 

Проектная деятельность моих студентов, участников краевых и научно-

практических конференций, а также с международным участием, приносит 

неплохие результаты. Так, за последние три года, было получено 12 призовых 

мест. 

III. Заключение 

 В результате работы, я убедилась, что физика, как уникальная учебная 

дисциплина, объективно обладает потенциальными возможностями 

осуществления принципа профессиональной направленности для достижения 

задач профессионального обучения, для формирования профессионально 

важных качеств студентов, сформированности профессиональных компетенций 

и оценки достижений образовательных результатов. 

Мои перспективы педагогического развития 

1. Являясь председателем МО ООД в КГБПОУ «Барнаульский лицей 

железнодорожного транспорта», считаю одним из приоритетных направлений 

работу по реализации принципов межпредметных связей с профессиональными 

дисциплинами и профессиональной направленности предметов 

общеобразовательного цикла как инструмент в формировании предметных и 

профессиональных компетенций в контексте профессий. 

2.В данное время я работаю над созданием собственного сборника задач 

«Решение задач по физике с профессиональной направленностью для 

обучающихся по профессиям СПО 23.01.09 «Машинист локомотива», 23.01.10 

«Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава», 23.01.11 «Слесарь- 

электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава». (смотри 

Приложение№1) 

IV. Список использованной литературы 

1. Кокин С.М. Селезнев В.А. «Физика на железнодорожномтранспорте»,Москва 

1995г. 

2. Чарноцкая Л.П. Железная дорога от А до Я. -М: Транспорт, 1990. 

3. Рудая К.И. «Электрическое оборудование тепловозов».Москва ,1990г. 
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Комплект контрольно-оценочных материалов для проведения текущего 

контроля с учетом профессиональной направленности по учебной 

дисциплине ОДП.14 «Физика».   

 
 

приложение 7.8 
к ФОС учебной дисциплины «Физика» по профессиям СПО 

23.01.09 «Машинист локомотива»,  

23.01.10. «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава»23.01.11 

«Слесарь- электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава» 

 
 
 

 
Барнаул 2020 
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1.  Пояснительная записка. 

 

Комплект контрольно-оценочных материалов с профессиональным 

содержанием, предназначен для проведения контроля внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Физика» для 

обучающихся по профессиям СПО 23.01.09 «Машинист локомотива» и 23.01.10 

«Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава», 23.01.11 «Слесарь- 

электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава». 

Комплект задач с профессиональным содержанием является приложением 

к основному фонду оценочных средств по ОДП.14 «Физика» и охватывает все 

темы учебной программы.   

Задачи составлены в соответствии с Рабочейпрограммой по физике, с 

использованием учебника В. Ф. Дмитриевой «Физика для профессий и 

специальностей технического профиля». 

Решение задач профессиональной направленности - эффективное средство 

усвоения физики, инструмент, позволяющий контролировать степень понимания 

физических законов. 

Наряду с изложением теоретического материала при изучении любой темы 

необходимо не только проведение физического эксперимента, но и обязательное 

решение задач производственного и практического характера. 

Сформированные навыки по решению задач в дальнейшем помогут 

обучающимся и студентам глубже разбираться в физических закономерностях и 

применять их в практической жизни. 

В данном приложении содержатся самые различные задачи, 

предназначенные обучающимся 1-2 курса по профессиям «Машинист 

локомотива», «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава», а 

также«Проводник на железнодорожном транспорте» с учетом профессиональной 

направленности преподавания физики. 

Предлагается два типа текстовых задач - качественные и количественные 

(вычислительные) различного уровня сложности. 

Качественные задачи приближают изучаемую теорию к окружающей жизни, 

развивают интерес к предмету, способствуют построению логических 

умозаключений, основанных на физических законах. 

Количественные (вычислительные) задачи дают возможность получать 

числовой результат и сопоставлять его с реальной ситуацией, физическим 

процессом, явлением. Такие задачи должны стать неотъемлемой частью 

обязательного использования в практике обучения физике в средних 

специальных учебных заведениях. 

Решение задач профессиональной направленности является условием 

предупреждения формализма в знаниях, обучающихся и студентов и условием 

выработки у них умения применять знания на практике.  

Умение решать задачи профессиональной направленности делает 

полученные знания на уроках физики действенными, практически 

применимыми. 
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2. Комплект контрольно-оценочных материалов для проведения текущего 

контроля с учетом профессиональной направленности по учебной 

дисциплине «Физика».  

2.1 «Практикум по решению задач с профессиональным содержанием» 

 

МЕХАНИКА 

КИНЕМАТИКА 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ 

№ 1. За сколько времени поезд пройдет туннель длиной 200 м, если длина 

поезда 100 м, а скорость 36 км/ч? Допустимо ли в этой задаче рассматривать 

поезд как материальную точку? 

№ 2. Поезд длиной 120 м движется по мосту равномерно со скорость 18 км/ч. 

За сколько времени поезд пройдет мост, если длина моста 480 м? Можно ли 

поезд здесь рассматривать как материальную точку? 

№ 3. Поезд прибыл из Санкт-Петербурга в Москву. Одинаковые ли 

расстояния прошли при этом локомотив и последний вагон? Допустимо ли в 

этой задаче рассматривать поезд как материальную точку? 

№ 4. Пассажир первого вагона поезда длины L прогуливался по перрону. 

Когда он был рядом с последним вагоном, поезд начал двигаться с ускорением a. 

Пассажир сразу же побежал со скоростью υ. Через какое время он догонит свой 

вагон? 

№ 5. В момент, когда опоздавший пассажир вбежал на платформу, с ним 

поравнялось начало предпоследнего вагона, который прошел мимо него за время 

t1. Последний вагон прошел мимо пассажира за время t2. На сколько опоздал 

пассажир к отходу поезда? Поезд движется равноускоренно. Длина вагонов 

одинакова. 

       № 6.Что больше: маршрутная, конструкционная или эксплутационная 

скорость транспортного средства? 

       № 7.Поезда имеют скорости соответственно 72 км/ч и 20 м/с. Который из 

них движется быстрее? 

        № 8. Поезда движутся со скоростями 36 км/ч и 12 м/с. Какой поезд 

движется быстрее? 

        № 9. Локомотив и электропоезд движутся со скоростями 72 км/ч и 10 м/с. 

Есть ли опасность столкновения поездов на стрелке, если оба поезда находятся 

от стрелки в начальный момент времени на одинаковом расстоянии? 

Прямолинейное равномерное движение, относительность движения 

№ 10. Два поезда движутся навстречу друг другу со скоростями 72 и 54 

км/ч. Пассажир, находящийся в первом поезде, замечает, что второй поезд 

проходит мимо него в течение 14 с. Какова длина второго поезда. 

№ 11. Из окна движущегося вагона выпал предмет. Какова траектория 

предмета для пассажира, стоящего у окна, и для человека, стоящего у полотна 

дороги? 
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№ 12. По двум параллельным железнодорожным линиям равномерно 

движутся два поезда: грузовой длиной 630 м со скоростью 48 км/ч и 

пассажирский длиной 120 м со скоростью 102 км/ч. Какова скорость движения 

поездов, если они движутся в одном направлении? В противоположных 

направлениях? В течение какого времени один поезд проходит мимо другого? 

№ 13. Поезд через 10 с после начала движения приобретает скорость 0,6 

м/с. Через сколько времени от начала движения скорость поезда станет равна 3 

м/с? 

№ 14. Товарный поезд идет со скоростью υ1=36 км/ч. Спустя время τ = 30 

мин. с той же станции по тому же направлению вышел экспресс со скоростью υ2 

= 72 км/ч. Через какое время t после выхода товарного поезда и на каком 

расстоянии s от станции экспресс нагонит товарный поезд? Задачу решить 

аналитически и графически. 

№ 15. Товарный поезд длины l1 = 630 м и экспресс длины l2 = 120 м идут по 

двум параллельным путям в одном направлении со скоростями υ1 = 48,6 км/ч и 

υ2 = 102,6 км/ч соответственно. В течение какого времени экспресс будет 

обгонять товарный поезд? 

№ 16. Два поезда идут навстречу друг другу со скоростями υ1 = 36 км/ч и υ2 

= 54 км/ч. Пассажир в первом поезде замечает, что второй поезд проходит мимо 

него в течение времени t = 6 с. Какова длина второго поезда? 

№ 17. Один поезд шел половину пути s со скоростью υ1 = 80 км/ч, а 

половину пути – со скоростью υ1´ = 40 км/ч. Другой поезд шел половину 

времени t со скоростью υ2 = 80 км/ч, а половину времени – со скоростью υ2´ = 40 

км/ч. Какова средняя скорость каждого поезда? 

№ 18. Два поезда прошли одинаковый путь s за одно и тоже время t, однако 

один поезд, имея начальную скорость, равную нулю, прошел весь путь с 

ускорением a = 3 см/с2, другой поезд половину пути шел со скоростью υ1 = 18 

км/ч, а половину пути – со скоростью υ2 = 54 км/ч. Найти путь s, пройденный 

поездами. 

№ 19. Поезд прошел путь s = 60 км за время t = 52 мин. Сначала он шел с 

ускорением +a, в конце с ускорением –a, остальное время с максимальной 

скоростью υ = 72 км/ч. Найти модуль ускорения, если начальная и конечная 

скорости равны нулю. 

 №20.  Когда вы находитесь в вагоне равномерно движущегося поезда, как, 

хотя бы приблизительно, можно подсчитать величину скорости, если вам 

известна длина рельса 1=25м. 

 № 21. Поезд за равные промежутки времени совершает равные 

перемещения. Что можно сказать о движении этого поезда? 

 № 22.  Удары о стыки рельс повторяются через каждые 2 с. Определите 

скорость поезда, если известно, что длина рельсовой плети 25 м. Что можно 

сказать о движении этого поезда? 

2. ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ НЕРАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Мгновенная и средняя скорость 
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№ 23. Скорость поезда за 20 с. уменьшилась с 72 до 54 км/ч. Написать 

формулу зависимости скорости от времени V (t) и построить график этой 

зависимости. 

№ 24. Поезд движется на подъеме со скоростью 10 м/с и затем на спуске со 

скоростью 25 м/с. Какова средняя скорость поезда на всем пути, если длина 

спуска в 2 раза больше длины подъема? 

Ускорение. Равноускоренное движение 

 № 25. Показать, как относятся пути, пройденные поездом при 

равноускоренном движении за первую, вторую, третью и т.д. секунды. 

 

 №26 Поезд при скорости 150 км/ч начинает тормозить и останавливается, 

пройдя 425 м. Каким при этом было его ускорение? Является ли оно 

допустимым на железнодорожном транспорте? 

 

 № 27. Не проедет ли поезд мимо станции, если при скорости 100 км/ч он 

начал тормозить на расстоянии 600м от перрона. Считать, что тормоза, стоящие 

на поезде пневматические. 

 

       № 28. Какой тормозной путь будет у электропоезда с пневматическими 

тормозами, если он двигался со скоростью 80 км/ч? 

 

  №29. Определить ускорение торможения поезда, если при скорости 

200км/ч его тормозной путь составил 1,5 км. Является ли это ускорение 

допустимым? 

№ 30. Поезд, двигаясь под уклон, прошел за 20 с путь 340 м и развил 

скорость 19 м/с. С каким ускорением двигался поезд и какой была скорость в 

начале уклона? 

№ 31. Расстояние между двумя станциями поезд прошел со средней υ = 72 

км/ч за t = 20 мин. Разгон и торможение вместе длилось t1 = 4 мин, а остальное 

время поезд двигался равномерно. Какой была скорость υ поезда при 

равномерном движении? 

№ 32. Первый вагон трогающегося от остановки поезда проходит за 3 с 

мимо наблюдателя, находившегося до отправления поезда у начала этого вагона. 

За сколько времени пройдет мимо наблюдателя весь поезд, состоящий из 9 

вагонов? Промежутками между вагонами пренебречь. 

 

№ 33. При подходе к станции поезд уменьшил скорость от 90 до 45 

км/ч в течении 25 с. Найти ускорение. 
№ 34. Через сколько секунд после отхода от станции поезда метрополитена 

его скорость достигнет значения 75 км/ч, если ускорение при разгоне равно 1,0 

м/с2? 

№ 35. При подходе к станции машинист электровоза выключил двигатель, 

после чего поезд стал двигаться равнозамедленно с ускорением 0,1 м/с2. Какое 
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расстояние пройдет состав до остановки, если в момент отключения двигателя 

скорость поезда была 54 км/ч? 

№ 36. При отходе от станции ускорение поезда составляет 1 м/с2. Какой 

путь проходит поезд при движении с таким ускорением за 10 с? 

Перемещение при равноускоренном движении 
№ 37. Поезд, движущийся после начала торможения с ускорением 0,40 

м/с2, через 25 с остановился. Найти скорость в момент начала торможения и 

тормозной путь? 

№ 38. Вагон наехал на тормозной башмак при скорости 4,5 км/ч. Через 

3,0 с. вагон остановился. Найти тормозной путь вагона. 

Средняя скорость при прямолинейном равноускоренном 

движении. Связь между перемещением и скоростью 
№ 39. Поезд двигался со скорость 72 км/ч. Найти время торможения, если 

известно, что тормозной путь был равен 800 м. 

№ 40. С каким ускорением должен двигаться локомотив, чтобы на пути 

250 м его скорость увеличилась от 36 до 54 км/ч. 

№ 41. Тормозной путь поезда перед остановкой на станции равен 1000 м. 

Определить тормозное ускорение и тормозное время, если в начале торможения 

скорость поезда была 72 км/ч. Какова была скорость поезда у светофора, 

находящегося в средней точке тормозного пути. 

3. КРИВОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 
№ 41. Скорость поезда 72 км/ч. Сколько оборотов делают колеса 

локомотива, радиус которых 1,2 м. 

№ 42. Каково центростремительное ускорение поезда, движущегося по 

закруглению радиусом 800 м со скоростью 20 м/с? 

№ 43. Период вращения карусельного станка 4 с. Найти скорость крайних 

точек платформы, удаленных от оси вращения на 2 м. 

№ 44. Найти частоту вращения барабана лебедки диаметром 16 см при 

подъеме груза со скоростью 0,4 м/с? 

№ 45. Поезд въезжает на закругленный участок пути с начальной 

скоростью υ0 = 54 км/ч и проходит равноускоренно расстояние s = 600 м за время 

t = 30 с. Радиус закругления R = 1 км. Найти скорость υ и полное ускорение a 

поезда в конце этого участка пути. 

№ 46. Какую скорость υ должен иметь вагон, движущийся по закруглению 

радиуса R = 98 м чтобы шар массы m = 10 кг, подвешенный на нити к потолку 

вагона, отклонился, от вертикали на угол α = 45°? Какова при этом сила 

натяжения T нити? 

 № 47.  Чему равно ускорение поезда при движении с постоянной по модулю 

скоростью 200 км/ч по закруглению радиусом 2.5 км. 

 № 48. На дороге Петербург - Москва наименьший радиус закругления 

составлял 1.6 км. Какую скорость можно было развить на такой магистрали с 

учетом допустимых ускорений? 

 № 49. Подсчитайте максимальную и минимальную допустимые скорости 

прохождения поездом закругления пути радиусом 3 км, если расчетная его 



18 
 

скорость, под которую делается наклон пути при повороте, У=200км/ч. Ширина 

колеи 1520мм, высота центра тяжести вагонов над рельсами h = 2м. 

 № 50. Поезд движется по закруглению R=500м. Ширина колеи 1520мм. 

Наружный рельс расположен на 12 см выше внутреннего. При какой скорости 

движения поезда на закруглении реборды колес не оказывают давления на 

рельсы? 

 № 60. Подсчитайте, какие скорости может развить шаропоезд, если радиусы 

закругления пути не менее 2500м, а угол наклона дорожного полотна- лотка 

равен 450. 

ДИНАМИКА 

4. ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ 

Первый закон Ньютона. Инертность.Масса тела. 

№ 61. Известно, что при ускоренном движении поезда, его торможении и 

на поворотах тела в вагонах начинают отклоняться, приходить в движение и 

даже падать без видимого воздействия на них окружающих тел. Выполняется ли 

в данном случае в вагонах первый закон Ньютона. 

№ 62. На горизонтальном участке пути маневровый тепловоз толкнул 

вагон. Какие тела действуют на вагон во время толчка и после толчка? Как будет 

двигаться вагон под влиянием этих тел? 

№ 63. Маневровый тепловоз массой 100 т толкнул покоящийся вагон. Во 

время взаимодействия ускорение вагона было по модулю в 5 раз больше 

ускорения тепловоза. Какова масса вагона? 

№ 64. Вагон массой 60 т подходит к неподвижной платформе со скоростью 

0,3 м/с и ударяет буферами, после чего платформа получает скорость 0,4 м/с. 

Какова масса платформы, если после удара скорость вагона уменьшилась до 0,2 

м/с? 

№ 65. Скорый поезд движется относительно земли прямолинейно 

равномерно, а относительно автомобиля – равноускоренно. Является ли 

инерциальной системой отсчета «автомобиль»? Поясните свой ответ. 

№ 66. Масса и вес железнодорожного состава. В чем принципиальная 

разница? 

 № 67 Поезд массой 500т движется равнозамедленно при торможении; при 

этом его скорость уменьшается в течении 1минуты от 40 км/ч до 28 км/ч. Найти 

силу торможения. 

 № 68. Поезд массой 300т за 3 минуты развил скорость 200км/ч. Какова была 

средняя мощность двигателей во время движения? 

Сила. Второй закон Ньютона 

№ 69. Вагонетка массой 200 кг движется с ускорением 20 см/с2. 

Определить силу, сообщающую вагонетке это ускорение (в ньютонах, 

килоньютонах и меганьютонах). 

№ 70. Поезд подходит к станции и замедляет свое движение. В каком 

направлении в это время легче тащить тяжелый ящик по полу вагона: походу 

поезда или в обратную сторону? 
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№ 71. Через 20 с после начала движения электровоз развил скорость 4 м/с. 

Найдите силу, сообщающую ускорение, если масса электровоза равна 184 т. 

   Сила трения 
 №72. Какую силу надо приложить к вагону, стоящему на рельсах, чтобы 

вагон стал двигаться равноускоренно и за 30 секунд прошел 11м? Масса вагона 

16т. Во время движения на вагон действует сила трения, равная 0.05 веса вагона. 

 

 № 73. Больше какой величины не может быть коэффициент трения в 

подшипниках, чтобы локомотив, развивающий силу тяги 500 кН, мог везти 

состав массой 30000т. 

 

 № 74. Слова академика В.Н. Образцова: "Опыты показывают, что по плохой 

грунтовой дороге сила, нужная для передвижения телеги, равна 0.1 веса телеги, 

по хорошей грунтовой дороге сила эта равна 0.05 от веса, по шоссе - 0.03 от 

веса, а по железной дороге - всего 0.003 от веса".Чем вы это объясните? 

 

 № 75. По какому максимально возможному уклону может подниматься 

локомотив без вагонов, если коэффициент трения скольжения k=0.15? 

Сопротивление движению не учитывать. 

 

 № 76. Какова должна быть сила тяги, чтобы локомотив массой 200т мог 

сдвинуть с места без пробуксовки состав массой 5000т? Коэффициент трения 

покоя k=0.35, коэффициент трения качения колес вагонов - 0.0015. Радиус колес 

- 0.52 м. 

 

 № 77.  Сколько груженых вагонов по 50т может тащить по подъему в 10 м на 

1 км пути локомотив, если его масса 200 т, коэффициент трения скольжения 

0.15, а сила сопротивления движению составляет 0.003 от веса состава. 

 

№ 78. На столике в вагоне поезда лежит коробка конфет и яблоко. Почему 

в начале движения яблоко покатилось назад (относительно вагона), а коробка 

конфет осталась на месте? 

 

№ 79. В работающем электрическом двигателе угольная щетка 

прижимается к медному коллектору с силой 0,5 Н. Определить силу трения. 

 

 

Движение тела под действием силы трения. 

№ 80. Сцепной вес у локомотива 1400 кН. Какого веса состав сможет вести 

этот локомотив по горизонтальному пути равномерно, если коэффициент 

сцепления равен 0,30, а коэффициент трения состава 0,015? 

 

Движения тела под действием нескольких сил 
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№ 81. Электровоз при трогании с места железнодорожного состава 

развивает максимальную силу тяги 650 кН. Какое ускорение он сообщит составу 

массой 3250 т, если коэффициент сопротивления равен 0,005? 

№ 82. Состав какой массы может вести тепловоз с ускорением 0,1 м/с2 при 

коэффициенте сопротивления 0,005, если он развивает максимальное тяговое 

усилие 300 кН? 

№ 83. С горки скатываются два вагона: один груженный, другой порожний. 

Какой из вагонов откатится дальше по горизонтальному участку пути после 

скатывания с горки? Рассмотреть два случая: 1) когда сопротивление воздуха не 

учитывается и 2) когда оно учитывается. 

№ 84. Трамвайный вагон массой 0,7 т идет со скоростью 4,0 м/с по кривому 

радиусу 120 м. Поперечного уклона нет. Найти силу давления внешнего рельса 

на реборду колеса. Как изменится сила давления, если вожатый увеличит 

скорость трамвая в 2 раза? В 3 раза? 

№ 85. Скорость движения поездов на повороте дороги радиусом 800 м 

равна 20 м/с. На сколько внешний рельс должен быть выше внутреннего, чтобы 

реборды колес не производили бокового давления на рельсы? Ширина колеи 

1524 мм (≈1,5 м). 

№ 86. Поезд массой 100 т отходит от станции равноускоренно и на 

расстоянии 250 м развивает скорость 36 км/ч. Коэффициент сопротивления 

0,006. Определите силу тяги локомотива. 

№ 89. Поезд массы m = 500 т после прекращения тяги паровоза 

останавливается под действием силы трения f = 0,1 MH через время t = 1 мин. С 

какой скоростью υ шел поезд до момента прекращения тяги паровоза? 

№ 90.  Паровоз на горизонтальном участке пути, имеющем длину s = 600 м, 

развивает силу тяги F = 147 кН. Скорость поезда массы m = 1000 т возрастает 

при этом от υ0 = 36 км/ч до υ = 54 км/ч. Найти силу сопротивления f движению 

поезда, считая ее постоянной. 

 

Движение по наклонной плоскости 

№ 91. Поезд массой 3000 т движется вниз под уклон, равный 0,003. 

Коэффициент сопротивления движению равен 0,008. С каким ускорением 

движется поезд, если сила тяги локомотива равна: а) 300кН; б) 150кН; в) 90кН? 

Равновесие сил 

5. Элементы статики 

Равновесие не вращающихся сил 

№ 92. Тепловоз равномерно и прямолинейно тянет состав вагонов. 

Изменится ли сила тяги, если тепловоз будет толкать этот же состав? Изменится 

ли сила тяги, если тепловоз поместить в середине состава. 

№ 93. Вагонетка массой 2000 кг равномерно спускается по наклонному 

участку подвесной дороги. Найти силу натяжения тягового каната и силу 
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давления вагонетки на несущий канат, составляющий с горизонтом угол 30°. 

Коэффициент трения колес о канат 0,003. 

Момент силы. Правило моментов. 

Центр тяжести. Устойчивость тел. 

№ 94. Рельс длиной 10 м и массой 900 кг поднимают на двух параллельных 

тросах. Найти силу натяжения тросов, если один их них укреплен на конце 

рельса, а другой на расстоянии 1 м от другого конца. 

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ 

6. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА 

№ 95. Навстречу платформе с песком движущейся со скоростью υ по 

гладкому наклонному желобу, соскальзывает без начальной скорости тело массы 

m и застревает в песке. Желоб длины l образует с горизонтом угол α. Найти 

скорость u платформы после попадания в нее тела, если масса платформы равна 

M. 

№ 96. С платформы массы М = 20 т, движущейся со скоростью u = 9 км/ч, 

производится выстрел из пушки. Снаряд массы m = 25 кг вылетает из орудия со 

скоростью υ = 700 м/с. Найти скорости платформы непосредственно после 

выстрела: если направления движения платформы и выстрела совпадают; если 

эти направления противоположны. 

№ 97. По горизонтальным рельсам со скоростью υ = 20 км/ч движется 

платформа массы М = 200 кг. На нее вертикально падает камень массы m = 50 кг 

и движется в дальнейшем вместе с платформой. Через некоторое время в 

платформе открывается люк, и камень проваливается вниз. С какой скоростью и 

движется после этого платформа? Трением пренебречь. 

 

№ 98. Поезд массы М = 500 т, шел равномерно по горизонтальному пути. 

От поезда отцепился последний вагон массы m = 20 т. 

В момент, когда вагон остановился, расстояние между ним и поездом было 

s = 500 м. Какой путь l прошел вагон до остановки, если известно, что сила 

сопротивления движению пропорциональна силе тяжести и не зависит от 

скорости движения? 

№ 99. Тепловоз массой 130 т приближается со скоростью 2 м/с 

к неподвижному составу массой 1170 т. С какой скоростью будет двигаться 

состав после сцепления с тепловозом? 

№ 100. Железнодорожный вагон массой 15 т движется по горизонтальному 

участку железнодорожного пути со скоростью 1 м/с. Его догоняет второй вагон 

массой 20 т, движущийся со скоростью 2 м/с. Какой будет скорость вагонов 

после их сцепления? 

№ 101. Поезд массой 2000 т, двигаясь прямолинейно увеличил скорость от 

36 до 72 км/ч. Найти изменение импульса. (Если в задаче требуется найти 

изменение импульса тела, необходимо сделать чертеж, на котором 

геометрическим построением определить направление вектора изменения 

импульса.) 
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№ 102. Вагон массой 25 т движется со скорость 2,0 м/с и сталкивается с 

неподвижной платформой массой 15 т. Какова скорость совместного движения 

вагона и платформы после того, как сработает автосцепка. 

№ 103. В движущийся вагон с песком попадает встречный снаряд и, не 

разорвавшись, застревает в нем. В каком случае в результате такого попадания 

вагон лишь уменьшит скорость, сохранив прежнее направление движения? 

Остановится? Откатится назад? 

№ 104. Вагон массой 20 т, движущийся со скоростью 0,3 м/с, нагоняет вагон 

массой 30 т, движущийся со скоростью 0,2 м/с. Какова скорость вагонов после 

того как сработает автосцепка? 

№ 105. Железнодорожный вагон массой m, движется со скоростью υ, 

сталкивается с неподвижным вагоном массой 2m и сцепляется с ним. С какой 

скоростью движутся вагоны после столкновения? 

№ 106. Железнодорожный вагон массой m движется со скоростью υ 

сталкивается с неподвижным вагоном массой 2m и сцепляется с ним. Каким 

суммарным импульсом обладают два вагона после столкновения. 

№ 107. Снаряд массой 100 кг, летящий горизонтально вдоль 

железнодорожного пути со скоростью 500 м/с, попадает в вагон с песком массой 

10 т застревает в нем. Какая стала скорость вагона, если он двигался со 

скоростью 36 км/ч навстречу снаряду? 

 

№ 108. Железнодорожный вагон массой 35 т подъезжает к стоящему на том 

же пути неподвижному вагону массой 28 т и автоматически сцепляется с ним. 

После сцепки вагоны движутся прямолинейно со скоростью 0,5 м/с. Какова была 

скорость вагона массой 35 т перед сцепкой? 

№ 109. Тележка, масса которой 120 кг, движется по рельсам без трения со 

скоростью 6 м/с. С тележки соскакивает путеец массой 80 кг под углом 30 

градусов к направлению ее движения. Скорость тележки уменьшается при этом 

до 5 м/с. Какой была скорость путейца во время прыжка относительно земли? 

 № 110. Снаряд весом 980 Н, летящий горизонтально вдоль железнодорожного 

пути со скоростью 500 м/с, попадает в вагон с песком весом 100Н и застревает в 

нем. Какую скорость получит вагон, если: 

1. вагон стоял неподвижно, 

2. вагон двигался со скоростью 36км/ч в том же направлении, что и снаряд, 

3. вагон двигался со скоростью 36 км/ч навстречу снаряду? 

  

 № 111. На рельсах стоит платформа массой 10т. На платформе укреплено 

орудие массой 5т, из которого производится выстрел вдоль рельсов. Масса 

снаряда 100кг, его начальная скорость относительно орудия 500м/с. На какое 

расстояние откатится платформа при выстреле, если: 

1. платформа стояла неподвижно, 

      2. платформа двигалась со скоростью 18 км/ч и выстрел был произведен в 

направлении ее движения,  

     3. платформа двигалась со скоростью 18км/ч и выстрел был произведен в 
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направлении противоположном направлению ее движения. 

Коэффициент трения платформы о рельсы равен 0.002 

 

№ 112. Вагон, движущийся со скоростью V, ударяется в цепочку стоящих не 

сцепленных вагонов одинаковой с ним массы. Что произойдет при таком 

соударении? 

 

7. МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА И ЭНЕРГИЯ. 
№ 113. Мощность двигателя подъемного крана, закрепленного на платформе 

электровоза равна 400 кВт. Груз какой массы он может поднять на высоту 9 м за 

2 мин? 

№ 114. При ударе двух вагонов буферная пружина сжалась на 5 см. 

Жесткость пружины 3000000 Н/м. Определите работу при сжатии пружины. 

№ 115. Из окна пассажирского вагона мальчик бросил горизонтально мяч. 

Считая, что сопротивлением воздуха можно пренебречь, укажите все 

правильные утверждения: 

1) сумма потенциальной и кинетической энергии во время движения мячика 

остается неизменной; 

2) импульс мячика при падении увеличился по модулю; 

3) кинетическая энергия мячика при падении увеличилась. 

       № 116.  Какую работу нужно выполнить, чтобы скорость вагона массой 60 т 

увеличить с 2,0 до 60 м/с. 

       № 118. Вагонетка канатной подвесной дороги массой 10 т поднимается с 

ускорением 0,40 м/с2 под углом 30° к горизонту. Определить работу по подъему 

вагонетки за первые 5 с движения. 

         № 119.  Вагон, масса которого 20 т, идет со скоростью 18 км/ч. Какой 

должна быть сила торможения, чтобы тормозной путь был 250 м? 
№ 120. Рабочий толкает вагонетку, двигая ее равноускоренно из состояния 

покоя в течение некоторого времени. Сравнить работы, совершенные рабочим за 

первую и вторую половину времени движения. Трением пренебречь. 

№ 121. Какую силу надо приложить для подъема вагонетки массой 600 кг по 

эстакаде с углом наклона 20 градусов, если коэффициент сопротивления 

движению равен 0,05. 

Закон сохранения энергии. Превращение энергии вследствие работы силы 

трения. 
№ 122. С какой скоростью двигался поезд массой 1500 т, если под 

действием тормозящей силы 150 кН он прошел с момента начала торможения до 

остановки путь 500 м? 

№ 123. Электропоезд в момент выключения тока имел скорость 20 м/с. 

Какой путь пройдет поезд без включения тормозов до полной остановки, если 

коэффициент сопротивления равен 0,005? 

№ 124. Поезд массы m = 1500 т движется со скоростью υ = 57,6 км/ч и при 

торможении останавливается, пройдя путь s = 200 м. Какова сила торможения F? 
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Как должна изменится сила торможения, чтобы поезд остановился, пройдя в два 

раза меньший путь? 

№ 125. Моторы электровоза при движении со скоростью υ = 72 км/ч 

потребляют мощность W = 800 кВт. К.П.Д. силовой установки электровоза 

η = 0,8. Найти силу тяги F моторов. 

№ 126. Какой максимальный подъем может преодолеть тепловоз, 

развивающий мощность W = 370 кВт, перемещая состав массы m = 2000 т со 

скоростью υ = 7,2 км/ч? Считать угол наклона α полотна железной дороги к 

горизонту малым, а силу сопротивления движению равной kmg, где k = 0,002. 

 

8. РАБОТА СИЛЫ ТРЕНИЯ И МЕХАНИЧЕСКАЯ 

ЭНЕРГИЯ. КПД 

№ 127. Поезд масса которого 4000 т, трогается с места и движется с 

ускорением 0,20 м/с2 в течение 1,5 мин. Найти работу локомотива при разгоне, 

если коэффициент сопротивления 0,05. 

9. МОЩНОСТЬ 

№ 128. Тепловоз мощностью 1500 кВт ведет на подъеме поезд массой 

2500 т. Какой максимальный подъем он может преодолеть при скорости 36 км/ч, 

если коэффициент сопротивления 0,0050. 

10. ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ ТЕЛ, 

ОБЪЕМНОЕ РАСШИРЕНИЕ ТЕЛ 

№ 129. В железнодорожную цистерну погрузили 50 м3 нефти при 

температуре +40º. Сколько кубических метров нефти выгрузили, если на 

станции назначения температура воздуха -40º. 

№ 130. Колесо паровоза, имеет радиус 1 м при 0°C. Определить разницу в 

числах оборота колеса летом при температуре + 30°C и зимой при температуре –

 30°C на пути пробега паровоза 100 км. Температурный коэффициент линейного 

расширения колеса 
град

1
1012 6 . 

11. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

№ 131. На расстоянии s = 1068 м от наблюдателя ударяют молотком по 

железнодорожному рельсу. Наблюдатель, приложив ухо к рельсу, услышал звук 

на время Δt = 3 с раньше, чем он дошел до него по воздуху. Найти скорость 

звука u в стали. Скорость звука в воздухе υ = 340 м/с. 

 

№ 132. Найти частоту v звуковых колебаний в стали, если расстояние между 

ближайшими точками звуковой волны, отличающимися по фазе на φ = 90°, 

составляет l = 1,54 м. Скорость звука в стали υ = 5000 м/с. 

 № 133. С какой скоростью двигался вагон массой 20т, если при ударе о 
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стенку каждый буфер сжался на 10 см? Известно, что пружина каждого из 

буферов сжимается на 1см под действием силы в 10кН. 

 

 № 134. Буферные пружины железнодорожного вагона массой 60т 

сжимаются на 1см при воздействии силы в 30кН. Чему равна жесткость пружин 

и период возможных горизонтально - поступательных колебаний? 

  

 № 135.  Как изменится частота колебаний пассажирского вагона при 

заполнении его пассажирами, если его масса без пассажиров -50 т, а он вмещает 

40 человек /средний вес пассажира с багажом считать равным 100кг/? 

 

 № 136. Проверяя рельсовый путь ударами по одному концу рельсовой 

плети, на другом ее конце зафиксировали, что звук по рельсу дошел на 3с 

раньше, чем по воздуху. Чему равна длина плети, если скорость звука в воздухе 

330м/с, а в рельсе 5800м/с? 

 

 № 137. Какова глубина залегания дефекта в стальном изделии, если, 

используя эхо- метод зафиксировали приход отраженного от дефекта сигнала 

через 4мкс после его испускания? Скорость ультразвука в металле принять 

V=5800м/с. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Механические свойства твердых тел. 

             № 

137. Оцените, на какую величину укорачивается рельсовая плеть в морозную /-

300С/ погоду. Принять температурный коэффициент расширения стали равным 

12мкК, длину одного перемещающегося участка плети, измеренную при 00С - 

80м. 

Силами трения, препятствующими перемещению концов плети, 

пренебречь. 

 

 № 138.  Одно из названий железной дороги - " чугунка", так как рельсы для 

нее изготовлены из чугуна. Рассчитайте, на сколько длина стального рельса при 

+ 500С отличается от длины чугунного, если при -200С длины рельсов были 

одинаковы /12 5 м/. Термический коэффициент линейного расширения чугуна 

принять равным 10мкК-1, стали -12 мкК-1. 

 

 № 139. Что произойдет с отверстием, просверленным в рельсе, если рельс 

нагревается: увеличится? уменьшится? останется неизменным? 

Ответ поясните. 
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Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

 № 140. Система пневматического торможения поезда имеет недостаток: 

поворотом крана машинист выпускает воздух из тормозной магистрали в 

атмосферу, однако спад давления в воздухораспределителях разных вагонов 

происходит не одновременно. Этот недостаток особенно заметен у длинных 

составов: слишком большое время требуется, чтобы атмосферное давление 

"добежало" до последних вагонов. Поезд тормозится не сразу, что может 

привести к аварии. Попробуйте предложить способ, как, не отказываясь от 

принципа пневматического торможения, можно ликвидировать этот недостаток. 

 

 № 141. Предложите, как можно подать сигнал тревоги /, например, пожарной/ 

в большом цехе, где людям приходится применять наушники /очень шумно/, 

темные очки /работает электросварка/, где находится много 

электрооборудования, создающего радиопомехи. Другими словами, в таком цеху 

не помогут ни объявления по внутризаводской радиосети, ни индивидуальные 

радиоприемники, ни средства визуального оповещения /сигнальные лампы/. Как 

быть? 

 

Капиллярные явления 

 № 142. Даны три варианта расположения камней щебня-балласта: а/ щебень 

с чистой поверхностью б/ щебень с песком, 

в/ щебень, загрязненный маслом. 

Нарисуйте, что произойдет с каплей воды, попавшей в зазор между камешками в 

каждом из этих случаев. 

 

 

Основы термодинамики. 

 № 143. Для работы паровоза с КПД 7% необходим уголь, удельная 

теплота сгорания которого 30 МДж/кг, а для работы тепловоза /КПД 28%/ - 

дизельное горючее / удельная теплота сгорания 42 МДж/кг /. Во сколько раз 

можно уменьшить на локомотиве запас топлива, заменив паровоз на тепловоз? 

 

I /Вода 
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ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Законы постоянного тока. 

 №144. Необходимо электрифицировать участок железной дороги длиной 

40 км. При каком поперечном сечении медного контактного провода его 

сопротивление 68 Ом? Удельное сопротивление меди принять равным 0.017 

мкОм*м. 

 № 145. Звено железнодорожного рельса при 0 0С имеет длину 25м и 

удельное сопротивление 0.14 мкОм*м. Определить температуру рельса, если его 

сопротивление равно 770 мкОм. Температурный коэффициент сопротивления 

стали принять равным 3.3 мК. Площадь поперечного сечения рельса - 50см. 

 

 № 146. Обмотки тепловозного тягового двигателя ДК-304В к концу работы 

имели температуру 700С и сопротивление 0.024 Ом. Вычислить сопротивление 

обмоток при охлаждении их до комнатной температуры /200С/. Обмотки 

изготовлены из медного провода с температурным коэффициентом 

сопротивления 4мК. 

 

 № 147. Электродвигатель для перевода железнодорожной стрелки находится 

на расстоянии 970 м от аппарата централизованного управления. Из скольких 

медных жил сечением 1мм каждая состоит проводящий ток кабель, если при 

напряжении 33В на его концах сила тока в нем составляет 6 А? Удельное 

сопротивление меди принять равным 017 мкОм*м. 

 

 № 148. Определите напряжение на шинах тяговой подстанции, электровоз 

потребляет ток 1кА, а напряжение на клеммах токоприёмника электровоза равно 

3125 В. Электровоз находился на расстоянии 2 км от подстанции. Принять 

сопротивление 1км провода контактной сети равным 0. 04 Ом, а 1 км рельсовой 

сети - 0. 025 Ом. 

 

 № 149. В момент начало движения электропоезд последовательно с его 

двигательной секцией (состоящей из тех параллельных групп попарно 

соединённых двигателей) вводится реостат. Напряжение контактной сети 3.04 

кВ. для нормальной работы каждого двигателя необходимо, чтобы напряжение 

на нём не превышало 1 кВ. Определить величину сопротивление реостата. 

Сопротивление обмоток двигателя принять равным 2. 6 Ом. 

 

 № 150. Электровоз движется со скоростью 54 км/ч и развивает среднюю силу 

тягу 68. 6 кН. Оцените силу потребляемого тока, если напряжение в линии 3кВ, а 

КПД двигателя составляет 92 %. 

 № 151. Приведите примеры вредных и полезных потерь энергии на 

железнодорожном транспорте. 

 

 № 152. Для нагревания 4.5 л воды от 230 С до кипения нагреватель 

потребляет 0 . 5кВ*ч электрической энергии. Чему равен КПД нагревателя? 
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 №153. Электропечь системы электрообогрева в железнодорожном 

пассажирском вагоне имеет мощность 0.5кВт и питается от напряжения 450 В. 

Определить сопротивление данной печи, а также силу тока, проходящую через 

неё. 

 

 № 154. В чём заключается недостаток электроотопления вагонов и как его 

можно исправить? На каких железнодорожных ветках в Приморском крае 

проявляется этот недостаток? 

 

 « 155. В вагонном бак вода, имевшая температуру 200С, нагревается при 

помощи электрокипятильника мощностью 2 . 5кВт; на нагревание тратится 80% 

этой мощности. Определить, за какое время 5л воды нагреются до кипения. 

Удельную теплоёмкость воды принять равной 4,19кДж/ (кг*К). 

 

Электрический ток в различных средах. 

 № 156. Аккумулятор с ЭДС 2 . 1В и внутренним сопротивлением 0 . 4 Ом 

замкнут железным проводником, имеющим поперечное сечение 1.3 мм2 . 

Определить длину проводника, если сила тока в цепи 1.5А. Удельное 

сопротивление железа принять равным 0.13 мкОм*м. 

 

 «№ 157. Предельная сила тока при зарядке кислотного аккумулятора с ЭДС 

2В и внутренним сопротивлением 0.01 Ом составляет 20А. во сколько раз сила 

тока при котором замыкании аккумулятор больше предельной? 

 

Магнитное поле. 

 № 158. Витки обмоток электрических генераторов и трансформаторов 

деформируются и могут даже разорваться при прохождении по ним очень 

большого тока. Объясните, почему это происходит? 

 

 № 159. Определите силу, которая будет действовать на кабель, содержащий 

150 жил, если этот кабель поместить в магнитное поле 0.5 Тл перпендикулярно 

направлению линиям индукции. По каждой из жил, кабеля течёт ток 40 мА, 

длина кабеля 50 см. Площадь поперечного контактного провода 65см2. 

 

 № 160. Контактный провод, площадь поперечного сечения которого 65 см2, 

подвешен в горизонтальной плоскости перпендикулярно магнитному меридиану. 

По проводнику с запада на восток течёт ток силой 2.55А. Какую долю от Веса 

провода составляет сила, действующая на него со стороны земного магнитного 

поля? Индукцию магнитного поля Земли принять равной 50 мТл. 

 № 161. Свойства ферромагнетика оставаться ферромагнетиком до точки Кюри 

и терять и терять магнитные свойства при более высоких температурах 

используется для создания автоматических регуляторов температуры. 

Предложите принципиальную конституцию подобного регулятора. 
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 № 162. Приведите примеры использования магнитной дефектоскопии на 

железнодорожном транспорте. 

 

Явление электромагнитной индукции. 

 

 № 163. При движении электровоза под уклоном (или при торможении) его 

двигатели не только не потребляют электроэнергию, но наоборот могут 

направлять ее в электросеть. Объясните откуда берется эта энергия. 

 

 № 164. При торможении поезда метро его электродвигатели отключают от 

контактного рельса и закорачивают через специальные реостаты. Объясните, 

зачем это делают. 

 

Электромагнитные колебания 

 № 165. Во сколько раз нужно увеличить амплитуду колебаний переменного 

тока, чтобы количество теплоты, выделяемой электропечью в вагоне, возросло в 

четыре раза? 

 

 № 166. В чем преимущества генераторов переменного тока перед 

генераторами постоянного тока? В чем недостаток? 

 

 № 167. Чему равно напряжение между питающими и контактными проводами, 

контактным проводом и рельсами, питающим проводим и рельсами в системе 

переменного тока 2*25 кВ? 

 

 № 168. Трансформатор с КПД 98% работает при напряжении на первичной 

обмотке 3кВ и 220В на вторичной. Чему равна сила тока в первичной обмотке 

трансформатора, если во вторичной она составляет 120А? 

 

Электромагнитные волны. 

 № 169. На каких волнах осуществляется радиосвязь диспетчера на станции с 

машинистом локомотива? Почему выбран именно этот диапазон волн? 

 

 № 169. Какие меры для снижения радиопомех предусмотрено на железной 

дороге? 

 

 № 170. Радиосвязь диспетчера с машинистом локомотива осуществляется в 

дециметровом диапазоне (1-0.1 м) .Определить частотный диапазон. 

 

ОПТИКА 

Геометрическая оптика. 

 № 171. Объясните принцип действия прожектора. Объяснение поясните 

схемой . 
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 № 172. Подсчитайте угол полного внутреннего отражения для оптического 

кабеля, у канала - сердцевины которого n1=1.61, а у оболочки n2= 1.54. 

 

 № 173. Приведите примеры применения оптического канала на железной 

дороге. 

Волновая оптика. 

 № 174. Чем объясняется выбор красного, желтого и зеленого цветов сигналов 

светофора? 

 

 № 175. Где и для чего на железнодорожном транспорте используются 

лазерные интерферометры? 

 

 № 176. Приведите примеры использования различных излучений на 

железнодорожном транспорте. 

 

 № 177. Предложите как можно использовать фотоэффект на 

железнодорожном транспорте. 

 

 

1.1 . ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЗАДАЧ. 

1. Решения заданий оформляются в школьной тетради (18 листов); 

2. Задачи должны быть пронумерованы соответственно их номерам в 

задании; 

3. Должна быть приведена краткая запись условия задачи, сделан пересчет 

всех имеющихся величин в СИ; 

4. Недостающие в условии данные (физические постоянные, 

коэффициенты и т.п.) необходимые для решения следует найти в 

соответствующих справочниках и записать в кратное условие задачи; 

5. Необходимо сделать чертеж или рисунок, поясняющий сущность задачи; 

6. В решении должны присутствовать все промежуточные формулы и 

вычисления; 

7. Необходимо отдельно записать результат решения. 

2.1.2. Справочный материал для решения задач 

Допустимые ускорения на железнодорожном транспорте. 

Ускорение, при котором пассажир не испытывает дискомфорта-1,5м/с2 

Замедления при торможении 

 

Тормоза Замедление 

Пневматические 0,6 - 0,7м/с2 

Электротормоза (рекуперативный и реостатный 

способы торможения) 

0,9 м/с2 

Магниторельсовые 0,9 -1,1м/с2 

В перспективе До 1,6м/с2 
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Тормозной путь 

Поезда дальнего следования - от 1000 до 1700м. 

                                Электропоезда - 500м. 

 

Радиусы закругления 

Скорость Радиус закругления 

100 км/ч Более 600м 

160 км/ч Более 1500м 

200 км/ч Более 2,5 км 

250 км/ч Более 4 км 

 

Коэффициент трения на ж.д. 

 

Коэффициент трения в подшипниках От 0,004 до 0,008 

 ( зимой до 0,015) 

Коэффициент трения покоя (колесо - рельс) 0,35 

Коэффициент трения скольжения (колесо - 

рельс) 

0,15-0,25 

Коэффициент трения в подшипниках 

(герметические подшипники качения) 

0,0025-0,003 

 

 

Технические характеристики локомотивов 

Электропоезд ЭР9Е (9М) 

Конструкционная скорость 130 км/ч 

Масса 489 кг 

Ускорение (при разгоне до 60 км/ч) 0,7м/с2 

Замедление (при торможении от 130 км/ч) 0,8 м/с2 

Длина поезда (10 вагонов) 201,5 м 

Минимальный радиус закругления (при V = 

5км/ч) 

100м 

Масса моторного вагона 60т 

Масса головного вагона 39т 

Масса прицепного вагона 37т 

Электровоз ВЛ 80 

Конструкционная скорость 110км/ч 

Удельное сопротивление, 106Ом*м. 

Алюминий 0,028*10-6 

Медь 0,017*10-6 
Сталь 0,12*10-6 

Человеческая кровь 1,8 

Сухая кожа рук 3,3*105 
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Масса 192 т 

Наименьший радиус закругления (при V = 

5 км/ч) 

125 м 

Торможение Пневматическое, 

электрическоереостатное 

Номинальное напряжение 25кВ 

Частота питающего напряжения 50 Гц 

Масса 48т 

Конструкционная скорость 50 км/ч 

Электровоз ВЛ 80Т 

Напряжение контактной сети 25 кВ 

Конструкционная скорость 110км/ч 

Наименьший радиус закругления (при V = 10 

км/ч) 

125м 

Масса 184 т 
Тормоза Пневматические,электрически

е 

                                                                   Тепловоз МГ2 

Масса 32т 

Конструкционная скорость 80 км/ч 

Минимальный радиус закругления 100м 

Сила тяги 6250кг 

Тормоза Пневматические 

Тепловоз ЧМЭ 2 

Конструкционная скорость 70 км/ч 

Минимальный радиус закругления 70м 

Сила тяги 10400кг 
Тормоза Пневматические 

                                                                  Тепловоз ТЭМ 1 

Масса 32т 
Ширина колеи 1524мм 
Конструкционная скорость 100 км/ч 
Минимальный радиус закругления 80м 
Сила тяги 20000кг 
Мощность 1000л.с 
Тормоза Пневматические 
Конструкционная скорость 80 км/ч 

Минимальный радиус закругления 50м 
Сила тяги 9200кг 

 

 

2.2 Учебные исследовательские и информационные проекты. 

2.2.1.  Тематика проектов с профессиональным содержанием. 

 

Кинематика. 
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1. Скорости и ускорения на железнодорожном транспорте. Первые локомотивы и 

высокоскоростные поезда. 

Динамика. 

2. Динамика движения локомотива. Динамика движения поезда на поворотах. 3. 

Сила трения на ж/д. Трение качения, трение скольжения. Сцепление колеса с 

рельсом. 

4. Мощность поездов. Механическая работа локомотива. 

Законы сохранения в механике. 

5. Реактивное движение. Реактивный двигатель на локомотиве. Гравитационно- 

вакуумный транспорт. 

Механические колебания и волны. 

6. Колебания подвижного состава. Допустимые колебания на ж/д. Учёт 

колебаний в пассажирских перевозках. 

7. Резонанс. Колебания мостов. Автоколебания проводов контактной сети. Вред 

и польза колебаний на ж/д. 

8. Шумы на ж/д. Ультразвуковая дефектоскопия. 

Молекулярная физика и термодинамика. 

9. Расширение тел при нагревании. Термическое расширение на 

железнодорожном транспорте и способы борьбы с ним. 

10. Система пневматического торможения. Пневматика на стрелочных 

переводах. 

11. Поезда на воздушной подушке. 

12. Учёт капиллярных явлений и смачивания материалов при строительстве 

железнодорожного пути. 

12. Использование новых достижений науки на ж.д.транспорте 

  Основы электродинамики. 

13. Развитие источников тока на ж/д. Первые электрические экипажи и 

современные электровозы. 

14. Проблема передачи электроэнергии локомотиву. Электрическая цепь 

современной железной дороги. 

15. Падение напряжения на элементах тяговой сети ж/д. Потери энергии в 

тяговой сети. Блуждающие токи. 

16.Работа тягового двигателя локомотива. 

17. Магнитная подвеска высокоскоростных поездов. 

18. Электромагнитное реле и его работа в системе автоблокировки на железной 

дороге. 

19. Движение поезда и возникновение ЭДС индукции. 

20. Кислотные и щелочные аккумуляторы в вагонном хозяйстве. 

Электромагнитные колебания. 

21. Генераторы постоянного и переменного тока. Частота переменного тока на 

ж/д. 

22. Система однофазного переменного тока на ж/д. Понятие о трёхфазном токе. 

23. Электродвигатели переменного тока на ж/д.Синхронный и асинхронный 

двигатель. 
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24. Трансформатор. Система однофазного переменного тока на 

железнодорожном транспорте. 

25. Радиосвязь на железнодорожном транспорте. Радиопомехи от контактной 

сети 

Оптика. 

26. Использование оптических кабелей на ж.д. транспорте. Строительство 

тоннелей при помощи лазера. 

27. Цвет на ж. д. транспорте. Световая сигнализация. Принцип работы 

прожектора.  

28. Явление поляризации света. Применение поляризаторов на ж/д. 

Использование интерферометров на железнодорожном транспорте. Лазерный 

интерферометр в туннелях. 

29. Применение фотоэффекта на железнодорожном транспорте. 

Атом и атомное ядро.(2 ч.) 

30. Радиоактивные светосоставы. Атомный локомотив. Перспективы будущего.  

31. Использование достижений современной науки на железнодорожном 

транспорте. 

 

6. Литература 

1. Кокин С.М. Селезнев В.А. «Физика на железнодорожном транспорте»,Москва 

1995г. 

2. Рудая К.И. «Электрическое оборудование тепловозов».Москва ,1990г. 

3. Зензинов Н.А., Рыжак С.А. Выдающиеся инженеры и учёные 

железнодорожного транспорта. - М.: Транспорт, 1984. 

4. Дмитриева В.Ф.Физика для профессий и специальностей технического 

профиля:учебник 

 

 

 

 

Предметные декады и олимпиады  как средство 

саморазвития личности обучающихся Поспелихинского филиала КГБПОУ 

«ЕЛПО» по профессии «Продавец, контролер-кассир» 

Архипова Татьяна Юрьевна,  

мастер производственного обучения 

высшей категории Поспелихинский 

филиал КГБПОУ «ЕЛПО». 

 

 «Возьмите чашу терпения, влейте туда полное сердце любви, бросьте 

две пригоршни щедрости, плесните туда же юмора, посыпьте добротой, 

добавьте  как можно больше веры и все это хорошенько перемешайте.  

Потом намажьте на кусок отпущенной вам жизни и предлагайте всем, 

кого встретите на своем пути…».    (Оксана Довгань) 



35 
 

 

Говоря словами А.С. Макаренко, в идеале весь образ жизни ребёнка, 

каждый квадратный метр его жизни должен быть, заполнен образованием. 

Образование, полученное в школе, является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. Учиться должно, быть всегда интересно и важным 

условием развития любознательности, потребности познания окружающего 

мира, познавательной активности и инициативности является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания и способы сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно - эстетической и коммуникативной деятельности.  

Предметные декады позволяют вовлечь практически всех обучающихся в 

деятельность, создать условия, при которых лицей будет в течение 

определенного срока погружаться в предложенную образовательную область, 

объединяя обучающихся, педагогов и мастеров производственного обучения. 

Участие в предметной декаде даёт возможность проявить свои 

интеллектуальные способности, раскрыть многогранность своих интересов, 

закрепить свои практические навыки. 

Проведение предметных декад и олимпиад имеет несколько целей: 

Во-первых: Повысить интерес обучающихся к МДК02.01 «Розничная 

торговля продовольственными товарами» и МДК 03.01 «Эксплуатация 

контрольно-кассовой техники», расширить кругозор. 

Во-вторых: Формировать личность с развитыми интеллектуальными и 

творческими способностями; 

В-третьих: Содействовать воспитанию коллективизма и товарищества. 

Через предметные декады и олимпиады в активные формы познания 

вовлекаются практически все обучающиеся (только заболевшие обучающиеся, к 

сожалению, пропускают интересные мероприятия). Для этого создаются 

условия, при которых вся группа будет в течение определенного времени 

буквально погружаться в предложенную предметную декаду или олимпиаду.  

Принцип проведения предметной декады и олимпиады состоит в том, 

чтобы каждый обучающийся являлся активным участником всех событий 

предметной декады или олимпиады. 

Проведению любой предметной декады или олимпиады предшествует 

большая подготовительная работа. Составляется план проведения декады, 

формируется цель, ставятся задачи, определяются сроки проведения, участники 

предметной декады, ответственные. Организатором предметной декады является  

мастер производственного обучения или педагог. 

За годы работы накоплен большой опыт организации и проведения 

предметных декад и олимпиад. Все мероприятия спланированы и разработаны с 

учётом профессиональных знаний обучающихся по профессии «Продавец, 

контролер-кассир», участие могут принимать обучающиеся по данной 

профессии с первого по третий курсы. 

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися по МДК 02.01 

«Розничная торговля продовольственными товарами» и МДК 03.01 
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«Эксплуатация контрольно-кассовой техники» расширяются, углубляются, 

находят практическое применение во внеурочной деятельности обучающихся. 

Разнообразные формы взаимодействия всех обучающих образовательного 

процесса занимают важное место в ходе проведения предметной декады. Они 

могут быть разными по тематике, содержанию и организации.  

Традиционно проходят олимпиады по МДК 02.01 «Розничная торговля 

продовольственными товарами» и МДК 03.01 «Эксплуатация на контрльно-

кассовой машине». Не которые мероприятия отражены  в таблице №1. 

 
 

Таблица. Олимпиады и декады.  

№ 

п/п 

Название мероприятия Участники 

мероприятий 

Процент участия 

1 Олимпиада «Я знаю все». 

 

Все группы 1,2,3 

курса. 

100% 

2 Предметная  декада 

«Всезнающий продавец». 

Все группы 1,2,3 

курса. 
100% 

3 Предметная  декада 

«Креативный продавец». 

Все группы 1,2,3 

курса. 
100% 

4 Олимпиада «Лучший 

кассир». 

Все группы 1,2,3 

курса. 
100% 

5 Декада «Королева 

товароведения». 

Все группы 1,2,3 

курса. 
100% 

6 Межучилищный конкурс 

профмастерства. 

Все группы 1,2,3 

курса. 

Победители декад и олимпиад 

7 Районный конкурс 

профмастерства «Моя 

профессия продавец». 

Победитель декад или олимпиад 

8 Предметная олимпиада 

«Лучший по  профессии». 

Все группы 1,2,3 

курса. 

100% 

9 Конкурс профмастерства 

«Я знаю все». 

Все группы 1,2,3 

курса. 

100% 

 

Хочется привести, самые интересные конкурсы, которые могут быть в 

предметных декадах и олимпиадах: 

Ярким украшение предметных декад и олимпиад являются упаковка 

товара, каждый обучающийся самостоятельно упаковывает предложенный 

товар, применяя фантазию и конечно же используя свои практические навыки, 

полученные на учебной практике. 

Отрывки конкурсных испытаний отражены в приложение 1. 

«Собери набор к новому году», «к 8 марту» создай необычную упаковку 

товара.  

Очень интересный и увлекательный конкурс «Черный ящик», 

обучающимся необходимо угадать, что лежит в черном ящике по описанию 

Не менее интересный конкурс «Поле чудес», студентам необходимо 

побыть в роли участников игры, пройти три тура, самому удачному сыграть в 

супер - игру, самому везучему получить сектор «Приз». 
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Самая зрительная игра, «Своя игра», в которой студенты показывают свои 

знания, полученные на МДК, зарабатывая баллы за правильные ответы. 

«Знаток денег» - на время разложить банкноты и правильно посчитать 

«Скорость и правильность расчета покупателя» - важно не ошибиться и 

правильно обслужить покупателя на время.  

«Вежливый продавец» - не менее интересный конкурс, здесь обучающийся 

показывает, как правильно, нужно обслужить покупателя и показывает, какие 

ошибки  можно допустить в обслуживании покупателя, т. д 

«Узнай товар на ощупь» - обучающийся, используя свои знания, на ощупь 

должен определить, что за товар, находится перед ним, с закрытыми глазами. 

Творческие конкурсы очень важны, благодаря им можно выявить 

насколько обучающий креативен и творческий человек. В этих конкурсах 

принимают участие не только участники декад и олимпиад, но и другие 

студенты лицея, приведу примеры конкурсов:  

«Конкурс на самый необычный ценник»; 

«Создай форму будущего продавца из бумаги»; 

«Нарисуй пословицу и поговорку про продукты питания»; 

«Создай новый вид тропического плода и придумай ему название»; 

«Каким должен быть продавец будущего»; 

«Карикатура на продавца»; 

«Создай рекламу товара, в виде баннера» и  т.д. их очень много.  

По итогам предметной декады наиболее активные ее участники 

награждаются памятными призами и грамотами, которые были подготовлены 

мастером к каждой предметной декаде или олимпиаде.  

По итогам предметной декады определяется обучающийся, который будет 

представлять лицей в районных и краевых мероприятиях профессионального 

мастерства. 

Анализ результатов проведения предметных декад показал, что: 

 учебная мотивация обучающихся повысилась на 25%;  

 количество обучающихся, вовлечённых в углублённое изучение 

отдельных учебных дисциплин увеличилось  на 27%. 

 
Наши студенты являются участниками районных и краевых мероприятий 

по профессии. 

На районном конкурсе профессионального мастерства среди продавцов, 

участниками которого были не только представители различных торговых 

25%
27%

анализ результатов проведения 
предметных декад и олимпиад

учебная мотивация

количество обучающихся 
вовлеченных
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организаций села Поспелихи, но и обучающиеся нашего лицея, студентка лицея, 

заняла 2 место, показав, свои умения и навыки  

На краевом конкурсе профессионального мастерства наша студентка стала 

лауреатом конкурса и это все победители предметных декад и олимпиад. 

Отдельно хочется отметить рост уровня коммуникативной культуры. 

Этому способствуют коллективные и групповые формы работы, наличие 

совместной деятельности обучающихся с мастером производственного обучения 

Задача мастера, как педагога - поддержать обучающего и развить его 

способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были 

реализованы и продемонстрированы.  

Благодаря проведению предметных декад и олимпиад, мы даём 

возможность каждому обучающемуся наиболее полно раскрыть свои 

способности и показать свои умения и навыки, которые они приобрели.  

Хочется закончить свое выступление, словами, которые отражают, слово 

предметная декада: 

Прочность полученных знаний 

Радость открытий 

Естественно – научный подход 

Динамичность процесса 

Мобильность мероприятий 

Единство взглядов 

Требовательность к себе и другим 

Новизна идей 

Активность всех и каждого 

Яркость талантов 

Достоверность фактов 

Единство требований 

Критичность мышления 

Актуальность проблемы 

Доступность материала 

Азарт 

Вот такими качествами, должен обладать наш студент. 
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"Реализация практико – ориентированного подхода при изучении 

МДК 01.01. «Розничная торговля непродовольственными товарами» по 

профессии  «Продавец, контролёр – кассир»" 

                                        Колесникова Наталья Александровна,  

                                                                     мастер производственного обучения 

высшей категории Поспелихинский 

филиал КГБПОУ «ЕЛПО». 

«Практико – ориентированный подход- это процесс,  

в котором учебная деятельность для обучающихся  

является успешной, а знания – востребованными» 

Реализация практико-ориентированного подхода выводит обучение на 

личностно-ориентированный уровень, так как способствует формированию 

субъектных отношений к получаемым знаниям и навыкам. Педагогически 

грамотно организованная учебная деятельность способна вызвать к жизни 

личностно-ориентированную задачу, значимую для субъекта и связанную с его 

профессиональным будущим.  

Практико-ориентированные технологии, на которые делается акцент в 

ФГОС, не являются абсолютно новыми, не известными практике образования. 

Поэтому можно предположить, что практико-ориентированность может 

обеспечиваться за счет интеграции уже известных педагогических средств, 

способов организации учебной деятельности, направленных на формирование 

практических умений и навыков у будущих специалистов для использования их в 

профессиональной деятельности. 

        Наша цель - подготовка квалифицированного работника соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в 

работе по специальности на уровне стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту. 

             В рамках этой цели ставлю перед собой следующие задачи: 

 углублять и расширять теоретические знания, практические умения и 

навыки по преподаваемому предмету, обеспечивающие качественное 

выполнение функциональных обязанностей по избранной профессии 

(специальности); 

 формировать у обучающихся значимые для будущей профессиональной 

деятельности качества личности: самостоятельность мышления, 

способность к саморазвитию и т.д.; 

 формировать умение использовать нормативно-правовую документацию, 

художественную, справочную и специальную литературу по предмету с 

целью погружения обучающихся в профессиональную среду; 

 развивать познавательную способность и активность обучающихся, их 

исследовательские умения для обеспечения готовности  к определенным 

действиям и операциям на основе имеющихся знаний, умений и навыков; 
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 создавать эффективную систему контроля качества выполнения практико-

ориентированных заданий; 

 рационально сочетать традиционное обучение и современные 

педагогические технологии. 

Для решения этих задач важно сформировать  практико-ориентированные 

задания: 

 использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при 

выполнении обучающимися практических заданий; 

 постановка учебных проблемных заданий на объяснение явления или поиск 

путей его практического применения; 

 побуждение обучающихся к сравнению, сопоставлению фактов, явлений, 

правил, действий, в результате которых возникает проблемная ситуация; 

 побуждение обучающихся к предварительному обобщению новых фактов. 

По МДК 01.01 «Розничная торговля непродовольственными товарами»,  мною 

разработаны практические работы с разными видами заданий. С некоторыми из 

них я Вас познакомлю. Например, практическое занятие  по теме: «Ассортимент  

и качество кожаной обуви». 

1.Занятие начинаю с ситуации: в магазин «Обувь» пришел покупатель 

Смирнова С., долгое время она не могла определиться с выбором зимних сапог. 

Продавец спросила: «Какую Вам оказать помощь?». Смирнова ответила, что не 

может определиться и отличить натуральную кожу от кожзаменителя. 

Спрашиваю у обучающихся основные отличия натуральной кожи от 

кожзаменителя. Если возникают трудности при ответе, предлагаю посмотреть 

ролик (слайд с видеороликом). Затем предлагаю записать отличительные 

особенности в таблицу. На натуральных образцах обуви ещё раз закрепляю эти 

отличия.  

Даю задание - определить качество образцов кожаной обуви, используя 

приёмы осмотра (слайд. Приёмы осмотра кожаной обуви). На основании этих 

приёмов предлагаю  заполнить таблицу: 

Вид обуви Приём осмотра Дефекты, 

обнаруженные при 

осмотре 

Вывод о качестве 

1. 2. 3. 4. 

Предлагаю  составить памятки: 

 перечень советов по уходу за обувью; 

 правила обращения с  обувью (слайд. Памятки) 

На этом занятии практико- ориентированность направлена на решение 

практической (жизненной) ситуации.  При приёмке товара- продавец должен 

знать приёмы осмотра и пользоваться ими, консультировать, давать советы по 

уходу за обувью. 

    Например, практическое занятие по теме: «Классификация и ассортимент 

текстильной галантереи» даю задание - решить ситуацию: Покупатель выбрала 

мужу галстук, попросила продавца показать, как нужно правильно завязывать. 

Для уточнения приёмов завязывания галстука предлагаю посмотреть ролик 

(слайд ролик). Затем предлагаю обучающимся попарно проделать все приёмы по 
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завязыванию галстука, считаю, что в процессе работы, продавцу это важно и 

нужно. 

   Например, практическое занятие  по теме: «Классификация и ассортимент 

парфюмерных товаров». Учу разным способам упаковки, обращаю внимание на 

оригинальность, подбор цветовой гаммы. Предлагаю оригинальные и необычные 

упаковки на слайдах в виде презентаций  (слайд). Даю задание - упаковать и 

красочно оформить подарок на день рождения. Затем обучающиеся 

самостоятельно упаковывают товар различными способами. 

На  практических занятиях  много времени  отвожу решению торговых 

ситуаций (слайд),обучающиеся работают  с  нормативными 

документами,«Законом о защите прав потребителей»,  «Правилами торговли 

отдельных видов товаров» и др. (слайд). Продавец должен знать правила 

торговли и руководствоваться законом, быть грамотным во всех вопросах. 

    Планирую в дальнейшем обыгрывать торговые ситуации на занятиях реально 

приближать к решениюих и снимать на видео. 

   На практических занятиях  обучающиеся работают с сопроводительными  

документами: ценниками, товарными  чеками, товарно-транспортной накладной, 

сертификатом соответствия и удостоверением качества,  делают сверку товара  с 

счет –фактурой (слайд). 

    Таким образом, важнейшей характеристикой деятельности обучающихся на 

практико-ориентированном учебном занятии является стремление самостоятельно 

добывать знания в процессе решения проблем и овладевать навыками 

практической деятельности.  

Результаты работы:  

1. В результате использования практико-ориентированного обучения качество 

знаний обучающихся значительно повысилось с 26%  на начало учебного года до 

41% на конец учебного года (слайд диаграмма). 

2. Более 50% времени при изучении МДК  отводится на практические занятия, 

обучающиеся приобретают навыки работы с ассортиментом товаров, 

сопроводительными и нормативно-правовыми документами.  

3.Обучающиеся продолжают поиск в исследовательских работах и выступают с 

работами на краевых и внутрилицейских конференциях, занимают призовые 

места(слайд). 

4. Обучающиеся Клименова Виктория, Гусельникова Дарья, Машкина Анна, 

Гостилова Алёна принимают участие в декадах, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства «Моя профессия – продавец» и становятся  

победителями, в номинациях и конкурсах(слайд). 

5.Обучающиеся Клименова Виктория, Гостилова Алёна, Гусельникова Дарья, 

Машкина Анна на уроки готовят презентации, стремятся глубже познать азы 

профессии. Пишут и выступают с рефератами на уроках. 

Процесс учения в рамках практико-ориентированного подхода является 

познавательным творческим процессом, в котором учебная деятельность для 

обучающихся является успешной, а знания - востребованными. 
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" Рабочая тетрадь   как средство   развития   познавательной активности и 

организации самостоятельной работы обучающихся" 

Иванова Наталья Геннадьевна, 

преподаватель высшей категории 

Шипуновский филиал КГБПОУ 

«АТТ» 

 

 

Введение в образовательный процесс ФГОС СПО нового поколения 

поставило перед учреждениями образования ряд проблем по выполнению 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих.  

Приоритетное внимание уделяется формированию общих и 

профессиональных компетенций, характеризующих будущую профессиональную 

деятельность выпускников. 

В результате освоения основной образовательной программы  обучающиеся 

должны обладать общими  компетенциями, включающими способность: 

осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; планировать и реализовывать 
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собственное профессиональное и личностное развитие; работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Перед преподавателями   поставлен вопрос: как обеспечить успешность 

процесса  формирования  у обучающихся вышеуказанных  общих   компетенций? 

Одной из задач является задача научить обучающихся добывать знания 

самостоятельно. Необходимо систематически воспитывать привычку к 

самостоятельной работе.  

При разработке учебно-методического обеспечения УД и ПМ 

профессионального цикла необходимо учитываю то, что обучающиеся 

отличаются друг от друга по интеллектуальному развитию, эмоциональному 

восприятию, по темпу освоения учебного материала. Это требует создания 

условий для индивидуализации обучения – темпа, ритма обучения с 

ориентировкой на индивидуальные особенности обучающегося – в то время как 

учебный процесс в целом носит групповой характер. На занятии преподаватель 

работает с группой. Усвоение же знаний происходит строго индивидуально. 

Возникает противоречие между коллективной формой учебной работы и 

индивидуальным характером усвоения знаний. 

Многолетняя практика работы с обучающимися I курсов свидетельствует о 

том, что, к сожалению, подавляющее большинство обучающихся  не обладает еще 

навыками целенаправленной организации умственного труда и самостоятельной 

работы. Для многих из них одной из основных задач, решаемой в ходе учебного 

процесса, является выработка умения осмысленного чтения и осознанного 

освоения изучаемого материала, умения его дифференцировать (выделять 

главное). Общеизвестно, что знание, которое включается в самостоятельную 

деятельность обучающегося, усваивается значительно лучше в сравнение с тем, 

которое сообщается педагогом как готовое.   

Возможным путем разрешения этих противоречий является четкая 

организация самостоятельной деятельности обучаемых.  

 Самостоятельная работа обучающихся – существенный компонент системы 

подготовки рабочих. Грамотная организация самостоятельной работы позволяет 

создать такую учебную среду, в которой обучающийся может добиться 

дальнейшей активизации учебно-познавательной деятельности, развивать 

творческие способности и культуру мышления, учиться самостоятельно, 

ориентироваться в потоке научной информации.  

На уроках спец. дисциплин использую различные виды самостоятельной 

работы. Одним из  средств  организации самостоятельной деятельности 

является  рабочая  тетрадь, разработанная с таким расчетом, чтобы   учесть 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Рабочая тетрадь – особый жанр учебной литературы, призванный 

активизировать учебно-познавательную деятельность обучающихся. 

Существенное отличие её от других заключается в том, что в ней учебная 

деятельность специально конструируется преподавателем. 

Мною разработана рабочая тетрадь по ОП 01. «Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и гигиены», которая   предназначена для 
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изучения предмета и является частью учебно-методического комплекта по 

профессии «Повар, кондитер». 

 Рабочая тетрадь составлена в соответствии с учебником З. П. Матюхиной 

«Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии», поэтому 

работа с тетрадью осуществляется после изучения того или иного материала 

учебника. 

Предлагаемая тетрадь рекомендуется для организации самостоятельной 

работы учащихся, самоконтроля знаний учащимися по каждой теме программы, 

при подготовке домашних заданий, а так же для контроля знаний учащихся 

преподавателем. Рабочая тетрадь помогает учащимся лучше изучить, осмыслить, 

повторить и запомнить учебный материал, формирует у студентов навыки 

самоконтроля при условии систематического заполнения листов рабочей тетради. 

После прочтения лекции раздаётся рабочая тетрадь, на страницах которой 

обучающимся предлагается заполнить пробелы. Это либо какое-то пропущенное 

понятие,  либо понятие дано, а его определение нужно записать. Также в рабочей 

тетради присутствуют задания, где необходимо указать какие-либо составные 

элементы понятия или процесса или дать пояснения к указанным элементам.  

В тетради предусмотрено достаточное место для ответов, возможности 

исправления допущенных ошибок, неточностей.  

Все задания начинаются побудительными словами.  

          Выберите правильный ответ; 

Выполните задания; 

Закончите предложение; 

Заполните таблицу; 

Ответьте на вопрос и т.д. 

 Предлагаемые задания хотя и одинаковые для всех обучающихся, но 

вызывают у каждого чувство личной ответственности, так как деятельность 

каждого проверяется и оценивается. Процесс выполнения заданий, а также 

результат   фиксируются тут же в  тетрадях.  

Постепенное овладение умениями и навыками рационального умственного 

труда, тренировка по вопросам и заданиям, самостоятельное нахождение 

правильного решения способствует формированию чувства удовлетворения, 

которое делает обучение не утомительной нагрузкой, а интересной работой. 

Известно, что усвоение любого материала происходит более эффективно на 

положительном эмоциональном фоне.   

 Проверка знаний позволяет осуществлять обратную связь между 

обучающимися и преподавателями, дает конкретный материал для анализа 

полноты и качества знаний, помогает своевременно увидеть проблемы, ошибки 

недочеты в знаниях.   

В рабочей тетради отражен теоретический минимум,  даны разнообразные 

задания для усвоения и расширения учебного материала, а также даются тестовые 

задания, помогающие учащемуся освоить навыки проверки своих знаний.  

В дальнейшем   я планирую еще усовершенствовать рабочую тетрадь и 

составить дифференцированные задания, которые будут  составлены таким 
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образом, что могут быть предложены для выполнения отдельному ученику, 

группе учащихся или всей группе, что позволит выявить усвоение материала на 

обязательном и более высоком уровне.  

Рабочая тетрадь расширяет границы учебников, и побуждают учиться 

самостоятельно. Рабочая тетрадь существенно экономят время при выполнении 

заданий на уроке и дома. 

В заключение можно отметить, что разработка рабочей тетради является 

вполне современным способом ведения учебного процесса. Несомненные 

преимущества налицо. Рабочая  тетрадь  дисциплинирует процесс обучения, 

мышления, помогает последовательно усвоить намеченную учебной программой 

систему знаний,   является средством  развития познавательной активности и 

организации самостоятельной работы обучающихся.  
 

Приложение 1 

Фрагмент рабочей тетради 

 

Дата ________      Практическая работа по теме: «ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ» 

 

1. Письменно ответьте на вопросы: 

Что такое инфекция и как она может передаваться?______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

Что такое инкубационный период? ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Что такое иммунитет? ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Почему острые кишечные инфекции называют болезнями «грязных рук»? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Пищевые инфекционные заболевания подразделяются на: ________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Используя учебный материал, заполните таблицу: 

Название  заболеваний Возбудитель Пути заражения 

 

дизентерия 

 

 

 

  

  

   

брюшной тиф 

 

  

  

  

холера   

  

  

бруцеллёз 
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туберкулёз 

 

  

  

сибирская язва 

 

 

 

 

ящур  

 

 

 

3. Перечислите меры предупреждения зоонозов.  
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Проверочная работа по теме:  «ФИЗИОЛОГИЯ МИКРОБОВ. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ 

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫНА МИКРООРГАНИЗМЫ» 

 

1. Перечислите основные факторы, влияющие на жизнедеятельность микроорганизмов: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Выберите правильный ответ: Какой свет губительно действует на микробы? 

а) дневной; 

б) вечерний; 

в) солнечный. 

3. Выберите правильный ответ: При какой температуре начинают погибать основные виды 

микроорганизмов? 

а) +35 °С; 

б) + 55 °С; 

в) +80 °С; 

4. Выберите правильный ответ: Какая максимальная температура ведёт к гибели микробов? 

а) +35 °С;                   в) +80 °С; 

б) +50 °С;                   г) +120 °С. 

5. При замораживании пищевых продуктов микробы погибают? 

а)  да 

б)  нет 

6. Почему повышенная влажность ведет к порче продуктов? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7. Вставьте пропущенные слова: При повышении концентрации соли и сахара до 60 – 70% 

многие микробы ____________________ свое развитие     в результате ________________  

микробных клеток. 

8. Вставьте пропущенные слова: Лук, чеснок выделяют ______________, которые убивают 

болезнетворные микробы дизентерии, гнилостную получку и др. 

9. Какая реакция среды подавляет жизнедеятельность микробов? 

а) нейтральная; 

б) кислая; 

в) щелочная. 

10. Как используют биологические факторы, влияющие на жизнедеятельность 

микроорганизмов?__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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«Методы формирования предметных компетенций обучающихся на 

занятиях по химии» 

Хвостова Анастасия Сергеевна,  

методист КГБПОУ «ЕЛПО» 

 

 

Плохой учитель преподносит истину, 

Хороший учит ее находить. 

Дистерверг 

 

Актуальной задачей, стоящей сегодня перед профессиональным образованием, 

становится практическая реализация компетентностного подхода. Федеральные 

государственные образовательные стандарты профессионального образования 

третьего поколения усиливают внимание к проблеме подготовки специалиста 

качественно нового уровня. Качество образования связывают с формированием 

компетентностей обучающихся, которые обеспечат выпускнику личностную и 

профессиональную самореализацию. Задача образования сводится к тому, чтобы 

независимо от специализации и характера работ, любой начинающий специалист 

обладал фундаментальными общеобразовательными, общетехническими и 

специальными знаниями. И не просто обладал определённым уровнем знаний, 

умений, навыков, а был способен реализовать их в профессиональной 

деятельности. В связи с этим требуется обновление содержания, форм, методов и 

средств обучения с позиции компетентностного подхода. 

В процессе работы с обучающимися по профессии 43.01.09. Повар, кондитер, 

являюсь преподавателем общеобразовательного цикла, поэтому своей 

непосредственной задачей вижу формирование всех предусмотренных 

Федеральным государственным стандартом предметных и личностных 

компетенций, а также всех общих компетенций. 
 

Компетентность специалиста 

«Компетентность» - это обладание специалистом определенными знаниями и 

умениями, навыками, то есть обладание определенной компетенцией или 
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системой компетенций в определенной области, а также совокупность его 

личностных качеств и его личностное отношение к предмету деятельности. 

  Компетентность определяется не просто как набор знаний, умений и навыков, 

как в традиционной системе образования, но и также как опыт использования 

обучающимися полученных знаний, умений и навыков в своей профессиональной 

деятельности. Компетенция проявляется в готовности (мотивации и личностных 

качествах) выпускника применять знания, умения и опыт для успешной 

профессиональной деятельности. 

 Она достигается воспитанием активной, творческой личности, владеющей 

современными информационно-коммуникационными технологиями, способной 

включаться в самостоятельный поиск, самостоятельно принимать решения и 

брать на себя ответственность за конечный результат. 

Федеральным государственным стандартом по профессии 43.01.09. Повар, 

кондитер определены следующие общие компетенции выпускника: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие  

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

коллегами, руководством, клиентами  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 6. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Предметные компетенции специалиста связаны с видами профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник, и формируются  в рамках каждой 

учебной дисциплины. 

  

Методы формирования предметных компетенций обучающихся 

Предметную компетентность необходимо развивать уже на начальной стадии 

обучения. Первоначальным звеном в подготовке специалистов из обучающихся 

лицея являются лабораторно-практические работы, которые преследуют две 

основные цели:  

1) подтверждение экспериментом теоретических положений и законов;  

2) обучение навыкам проведения лабораторных работ, при выполнении которых 

студенты осваивают технику обращения с химическими реактивами и 

приспособлениями, приемы проведения химических операций, методы обработки 

опытных данных, учатся сопоставлять и анализировать результаты опытов и 

делать выводы. 

Рассмотрим пример формирования общих и предметных компетенций по 

профессии на примере ОУД.13 Химия. Освоение содержания учебной 
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дисциплины «Химия», обеспечивает достижение студентами следующих 

предметных результатов: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении практических 

задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.[1] 
 

Формирование компетенций на занятиях теоретического блока 
В учебном блоке равномерно распределены теоретический материал, 

направленный на формирование знаний и лабораторно-практические занятия 

способствующие закреплению полученных теоретических знаний обучающихся.  

Теоретический материал, в свою очередь, имеют большую практическую 

направленность и включает задания, выполнение которых позволяет студенту 

получить навыки работы с лабораторным оборудованием, реактивами. Примером 

такого упражнения является решение разного вида экспериментальных задач, 

цель которого научить студентов  решать экспериментальные задачи и давать 

объяснения полученным результатам. 

Для успешного формирования компетенций у студентов педагог должен, в свою 

очередь, сам обладать рядом педагогических компетенций: 

 Предоставлять возможность всем обучающимся безбоязненно обращаться к 

преподавателю за помощью, столкнувшись с трудностями в решении той или 

иной задачи. 

 Находить сильные стороны и перспективы развития для каждого обучающегося. 

 Анализировать причины поступков и поведения обучающихся. 

 Организовывать свою деятельность и деятельность обучающихся для 

достижения всех намеченных целей урока. 

 Сохранять самообладание даже в ситуациях с высокой эмоциональной 

нагрузкой. 

 Добиваться понимания обучающимися целей и задач урока. 

 Соотносить результаты обучения с поставленными целями. 
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 Давать возможность обучающимся принимать участие в формировании целей и 

задач практических занятий. 

 Уметь вызывать интерес у обучающихся к своему предмету. 

 Отмечать даже самый маленький успех обучающихся. 

 Демонстрировать успехи обучающихся родителям. 

 Демонстрировать успехи обучающихся товарищам. 

 Дифференцировать задания так, чтобы обучающиеся почувствовали свой успех. 

 Создать условия для вовлечения обучающихся в дополнительные формы 

познания по предмету: олимпиады, конкурсы, проекты. 

 
Выполнение индивидуальных проектов по химии – ещё один из методов 

формирования компетенций у студентов. Проект позволяет достичь 

дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая завершается 

практическим результатом.       

Основная цель проектов состоит в предоставлении обучающимися возможности 

самостоятельного приобретения знаний и умений в процессе решения 

поставленной проблемы, требующих интеграции знаний из различных 

предметных областей. 

Проекты, применяемые мной в учебных целях различаются по количеству 

участников: 

 индивидуальные (Черкашин А., Новгородов Е.); 

 групповые (Ефимов Б. и Кондаков М.) 

  
Рисунок 2 – Урок-путешествие по химии, тема "Металлы" 

http://www.informio.ru/images/shema-1.jpg
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На моих уроках теоретического обучения обучающиеся систематически успешно 

выступают с докладами по теме урока, подготовленными самостоятельно по 

заданию преподавателя, обсуждают достоинства и недостатки выступлений 

товарищей. В процессе уроков активизируется творческая деятельность 

обучаемых, совершенствуются навыки сравнительного анализа, грамотной подачи 

материала, формируется широкий перечень общих компетенций. 

Суть практических занятий – стимулировать интерес обучающихся к 

определенным проблемам, решение которых предполагает владение 

определенной суммой знаний и через проектную деятельность предполагает 

практическое применение имеющихся и приобретенных знаний. 

Этот метод позволяет реально соединить теоретические знания с практическим 

опытом их применения. 

 

Формирование у обучающихся общих и предметных компетенций через 

лабораторные и практические занятия 

Важную роль в формировании компетентностей обучающихся при обучении 

химии играют лабораторные и практические занятия. Этому направлению 

посвящена статья П.С. Белова [2]. Автор характеризует четыре группы 

химических компетенций, развиваемых на практических занятиях:  

1. экспериментальные; 

2.  коммуникативные; 

3. интеллектуальные; 

4. контрольно-оценочные, а также условия необходимые для их формирования.  

Для развития этих компетенций обучающихся предложена технология ролевого 

цикла: выполнение опытов практического занятия в группах по три человека 

(исполнитель, комментатор, контролер) по разноуровневым заданиям, со сменой 

ролей после каждого опыта. Такая организация деятельности обучающихся на 

практическом занятии позволяет: 

- включить всех учащихся малой группы в проведение химического опыта; 

- активизировать их познавательную деятельность; 

- обеспечить развитие экспериментальных, коммуникативных, интеллектуальных 

и контрольно-оценочных компетенций; 

- оценить степень усвоения экспериментальных, методических и 

интеллектуальных компетенций с помощью пооперационного взаимоконтроля; 

- обеспечить усвоение знаний, умений и навыков в контексте компетентностного 

подхода. 
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Рисунок 1 – Фрагменты выполнения студентами лабораторно-практических работ 

 

По итогам каждого занятия студенты оформляют отчет по проделанной работе. 

Требования к структуре и оформлению работы: 

1. Название  

2. Цель 

3. Оборудование и реактивы 

4. Ход работы  

5. Вывод 

Основным заказчиком компетентностного подхода являются прежде всего 

работодатели. Каким же хотят видеть выпускника лицея наши работодатели 

сегодня? Результаты анализа показали, что, помимо традиционных требований, 

связанных с уровнем профессионального образования, были обозначены позиции, 

непосредственно касающиеся проявлений ключевых компетенций, а именно: 

 коммуникативной (коммуникабельность, умение общаться с заказчиком); 

 проблемной (нацеленность на результат, умение принимать решения в 

зависимости от ситуации); 

 кооперативной (умение работать в команде); 

 информационной (умение представить результат деятельности). 

Предметные компетенции, формируемые на занятиях по химии, можно 

представить в виде формулы: Компетенция = знание + практический опыт. 

 

Заключение 
Преподаватель в процессе обучения направляет познавательную деятельность 

студента. Работая совместно, педагог повышает свой профессионализм как 

специалист, а студент нарабатывает навыки, которые ему пригодятся в 

дальнейшем в работе или при обучении в  ВУЗе. Мастерство преподавателя 

должно проявиться в том, чтобы студент, постигая секреты своей будущей 

профессии, не испугался теории и сложностей, не потерял интерес и шел все 

дальше, и дальше в своем постижении нового. Большая роль при этом отводится 

выбору педагогических технологий, методов и средств, применяемых 
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преподавателем на учебных занятиях. Учитель ВДОХНОВЛЯЕТ – ОРГАНИЗУЕТ 

– НАПРАВЛЯЕТ. 
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Приложение 1 

 

КГБПОУ "ЕЛПО" 

 

 

Технологическая карта с методической структурой урока  

по химии 

в 211 группе по профессии 43.01.09. Повар, кондитер (естественно-научный профиль, базовый уровень)  

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Егорьевский лицей профессионального образования» 

на тему лабораторная работа №14 Окисление этанола в этаналь раскаленной медной проволокой.  

Распознавание раствора ацетона и формалин. 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              Разработала:  Хвостова А.С. 

                                                
 

 

 

Сросты, 2020 
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Цели: 
Образовательные: изучить на опытах основные свойства альдегидов и кетонов; уметь составлять уравнения реакций; 

Воспитательные: воспитывать культуру умственного труда, воспитывать дисциплинированность и чувство 

ответственности; предупреждать переутомление путем смены деятельности; 

Развивающие: развивать когнитивную сферу учащихся, развивать общеучебные умения и навыки, работать по плану, умение 

работать с методическим пособием, умение делать выводы и проводить анализ. 

Оборудование и реактивы: пробирки, спиртовка, медная спираль, этанол; пробирки, держатель, спиртовка,  формалин, 

ацетон, свежеприготовленный аммиачный р-р оксида серебра 

Использованное ТСО: мультимедийный проектор для актуализации знаний студентов, для проведения презентации и теста – 

к допуску по выполнению лабораторной работы. 

Планируемые образовательные результаты: 

Личностные: развитие навыков самостоятельной работы; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

Метапредметные: Регулятивные УУД: 
 ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в 

процессе работы; 

 планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели. 

 уметь находить способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 искать ошибки в плане действий и вносить в него изменения; 

 оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным замыслом, выполнять по необходимости 

коррекцию либо продукта, либо замысла. 

Познавательные УУД: 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для эффективной работы во время выполнения 

лабораторного практикума; 

 анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 работать с реактивами, химической посудой с получением положительного результата; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных, познавательных 

и творческих задач; 
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 синтезировать – составлять целое из частей, в том числе самостоятельно достраивать с восполнением недостающих 

компонентов; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить логические цепи рассуждений. 

 Коммуникативные УУД: аргументировать свою точку зрения; 

 выслушивать собеседника и вести диалог; 

 писать уравнения реакций, изображать схемы опытов; 

 развивать логическое мышление, 

 признавать возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 подготавливать выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

Предметные: 

 Уметь применять реактивы, выполнять опыты, составлять уравнения реакций. 

 Знать формулы веществ, свойства альдегидов и кетонов, их сравнительные характеристики. 

 Уметь выбирать инструмент химическую посуду в зависимости от задач по проведению опыта; 

 выполнять основные операции; 

 запоминать результаты опыта и вносить в них изменения. 
 

Форма работы учащихся: фронтальный опрос, практическая работа, индивидуальная, высказывание своих выводов, 

рефлексия – демонстрация полученных знаний 

 

 

Тип урока: лабораторная работа. 

Методы обучения: урок освоение навыков, приобретение практических навыков. 

Технологии: элементы технологии «Сотрудничества», личностно-ориентированного обучения. Информационно-

коммуникационные технологии. 
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Технологическая карта с методической структурой урока. 

Тема урока: Окисление этанола в этаналь раскаленной медной проволокой. Распознавание раствора ацетона и 

формалин 

Дата проведения: 21.10.2020г 
Дидактическая структура урока Методическая структура урока 

Признаки решения 

дидактических задач 
Методы 

обучения 

Форма 

деятельности 

Методические 

приемы и их 

содержание 

Средства 

обучения 

Способы 

организации 

деятельности 

Организационный момент 

Задачи этапа: 

Настроить студентов на 

плодотворную, творческую 

деятельность и 

доброжелательную, рабочую 

атмосферу на уроке; подготовить к 

восприятию знаний по теме; 

ознакомить с поставленной 

учебной целью 

Словесный  Эмоционально 

настраиваются на 

работу  

Мотивирует группу к 

активной деятельности 

на уроке 

Записывается дату и 

тему урока 

Приём работы с 

тетрадью 

Рабочая тетрадь, 

ручка 

фронтальный Психологическая 

готовность учащихся к 

уроку, создание 

благоприятного 

микроклимата. 

Активация знаний о 

альдегидах и кетонах 

Актуализация знаний.  

Цели: закрепление ранее 

изученной темы. 

Проводится опрос учащихся с 

целью допуска к лабораторной 

работе и повторения учебного 

материала по теме «Альдегиды и 

кетоны». 

Цели и задачи этапа: 

Закрепить, уточнить знания 

студентов по изученной теме; 

подкорректировать обнаруженные 

по теме пробелы в знаниях; 

способствовать организации в 

ходе опроса студентов 

коллективной познавательной 

деятельности всех обучающихся 

Словесный, 

наглядный 

 

Отвечают на вопросы, 

уточняют свои ответы 

Осуществляется 

визуальная проверка 

Учитель задает 

вопросы, направляет 

ответы студентов. 

Устно студенты 

отвечают на вопросы, 

указанные на слайдах 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор, 

презентация 

фронтальный Мотивация учебной 

деятельности 

Активация опорных 

знаний с целью их 

обобщения и 

систематизации 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

 

Словесный, 

наглядный 

 

Студенты 

расписываются в 

журнале по ТБ 
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Мотивация учебной деятельности 

учащихся. Постановка цели и 

задач урока. 

Словесный, 

наглядный 

 

определить цели и 

задачи урока, дать 

установку на 

пошаговую работу. 

Учащиеся: смотрят, 

воспринимают, 

анализируют и 

определяют тему и 

цель урока. 

Преподаватель 

направляет действия 

учащихся, ведёт 

диалог, ставит 

вопросы: 

Показ презентации 

 компьютер, 

мультимедийный 

проектор, 

презентация 

 Осознание возможности 

самореализации, учатся 

строить определенную 

картину своих действий 

на уроке. 

 

Выполнение лабораторных 

опытов. 

 

Объяснение, 

самостоятельная 

работа студентов, 

в виде 

выполнения 

практических 

заданий  

Обсуждают каждый 

опыт. Предполагают 

результат опыта. 

Студенты 

работают c реактивами

, выполняют опыты, 

записывают все 

необходимые реакции, 

вывод по опытам. 

Слуховое и зрительное 

восприятие информации 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор, 

презентация 

фронтальный Формирование умения 

характеризовать общие 

химические свойства 

алканолов через 

практическое получение 

альдегида этаналя из 

этанола реакцией 

окисления.  

Уметь определять 

принадлежность веществ 

к различным классам 

органических соединений 

через практическое 

исследование химических 

свойства альдегидов и 

кетонов 

Лабораторный опыт 14 

Окисление этанола в этаналь 

раскаленной медной проволокой 
Налейте в пробирку 3 мл 

этилового спирта, накалите 

медную спираль, держа ее в 

тигельных щипцах, в пламени 

спиртовки так, чтобы медь 

покрылась черным налетом оксида 

 При окисления этанола 

медью наблюдается 

запах образующегося 

уксусного альдегида. 

На проволоке 

выделяется чистая 

медь желто-красного 

цвета 

Си + О2=2СиО 
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меди (II), раскаленную спираль 

быстро опустите в пробирку со 

спиртом. Повторите эту операцию 

3 раза. Опишите результаты 

опыта. 

 

СН3-СН2-ОН + 

СuO  = CH3 -

COH + Cu  + H2O 

Оксид меди является 

окислителем этанола. 

Этанол окисляется до 

этаналя, а оксид меди 

восстанавливается до 

меди. медная проволка 

станосится блестящей, 

ощущается запах 

этаналя 

Лабораторный опыт 16 

Распознавание раствора ацетона 

и формалина 

1 мл формалина налейте в чистую 

пробирку и добавьте 1 мл 

свежеприготовленного 

аммиачного раствора оксида 

серебра. Смесь осторожно 

нагрейте. Что наблюдается? То же 

проделайте с ацетоном. 

Опишите результаты опыта 

 На стенках пробирки с 

формалином в 

результате опыта 

осаждается серебро, а 

на стенках пробирки с 

ацетоном не 

осаждается. Значит, 

формалин вступает в 

реакцию серебряного 

зеркала и, 

следовательно, 

содержит 

карбонильную группу, 

а ацетон – нет. 

    

Подведение итогов Словесный Учащиеся вспоминают, 

что нового они узнали 

на данном уроке. Они 

рассказывают, чему 

они научились на 

уроке, какой этап 

урока им показался 

наиболее интересным 

и полезным. 

Учитель благодарит 

студентов за успешное 

сотрудничество на 

уроке. 

 Беседа фронтальный Активация необходимых 

знаний об альдегидах и 

кетонах. 

Осознание пользы от 

урока. 

Домашнее задание Словесный Преподаватель 

объясняет выполнение 

домашнего задания 

Доделать отчет к 

следующей паре 

 

Рабочая тетрадь, 

ручка 

фронтальный  
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"Программа внеурочной деятельности «Сокровища моего Я»" 

Маношкина Ольга Владимировна, 

преподаватель первой 

квалификационной  категории, 

КГБПОУ «Рубцовский медицинский 

колледж» 

 

Высшей степенью мудрости человечества является умение 

приспосабливаться к любым обстоятельствам 

Дени Дидро 

В течение всей жизни человеку приходится приспосабливаться к 

непрерывно меняющимся условиям внешней и внутренней среды. Одним из 

таких периодов в жизни человека, является поступление в профессиональное 

образовательное учреждение и обучение в нем сопровождается включением 

вчерашних выпускников школ в новую для них культурно-образовательную 

среду. Основными проблемами, которые важны для студентов-

первокурсников в силу возрастных особенностей развития, выступают 

отношения с родителями, педагогами  и сверстниками, контроль собственной 

раздражительности, застенчивость и неуверенность в себе, пути решения 

конфликтов, формирование их понимания своего призвания, умения видеть 

смысл жизни, временным перспективам и эмоциональным привязанностям, 

профессиональному выбору и будущей семейной жизни. Осмысление 

личностных характеристик, ответственных за успешную адаптацию и 

совладание с жизненными трудностями освещено в работах Л.Н. Гумилева, 

А.Г. Маклакова, Д.А. Леонтьева. В концепции жизнестойкости С. Мадди 

также рассматривается индивидуально-личностный, смысловой контекст 

саморегуляции. Жизнестойкость оказывается ключевой личностной 

переменной, опосредующей влияние стрессогенных факторов на 

соматическое и душевное здоровье, а также на успешность деятельности 

человека. Настоящая программа создает условия для личностного развития 

студента, обучает приемам и методам взаимодействия в различных 

жизненных ситуациях; педагогически целесообразна, так как способствует 

развитию и совершенствованию регулятивных УУД. Данная программа 

создает условия для духовно-нравственного развития студента, более 

полного познания своих способностей, положительную мотивацию к 

обучению. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Сокровища моего Я» 

разработана в соответствии с нормативными документами. 

Программа рассчитана на подростков в возрасте 15-16 лет. Этот  выбор 

обусловлен особенностями подросткового периода, связанного с развитием 

саморефлексии, становлением индивидуальной и социальной идентичности, 
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повещенным уровнем тревожности, а так же подростков с 

несформированными качествами жизнестойкости. 

 

Цель программы: развитие УУД через учебные компетенции; реализация 

программы формирования жизнестойкости учащихся.  

Задачи программы: 

 развивать навыки личностного самосовершенствования, 

 развивать познавательную сферу учащихся, 

 развивать   навыки конструктивного общения первокурсников, 

 развивать  способности к снижению чувства тревожности, 

 обучать навыкам стрессоустойчивости, 

 развивать личные стратегии успеха в трудных жизненных 

ситуациях. 

 Программа данного курса представляет собой систему духовно – 

нравственных занятий для первокурсников и рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю). 

           Структура занятия 
1. Ритуал начала занятия. Приветствие, выяснение общей атмосферы в 

группе, настрой группы на работу. 

2. Основная часть. Настрой на упражнения. Упражнения. Обсуждение 

результатов.  

3. Подведение итогов занятия. 

До и после окончания групповой работы проводится диагностика участников 

по методикам «Шкала тревожности» О.Кондаш, «Жизнестойкость» 

С.Мадди. 
 Ценностные ориентиры содержания курса: программа развивает 

ценности добра, человечности, гуманности, эмпатии, развитие эстетических 

чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

установка на здоровый образ жизни.  

 Методы работы: мозговой штурм, групповые упражнения, 

саморефлексия.  

 Формы работы: индивидуальная работа, самостоятельная работа, 

работа в парах, микрогруппах.  

Развитие личностных и метапредметных результатов через УУД:  

1.Развитие личностных качеств учащихся; 

2. Развитие познавательной сферы учащихся. 

3. Развитие коммуникативной навыков. 

4. Развитие способности к преодолению чувства тревожности. 

5. Обучение навыкам защиты от стресса. 

6. Развитие личных стратегий успеха в трудных жизненных ситуациях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1.Развитие личностного самосовершенствования: 

     - Самопознание: саморегуляция, самоконтроль, индивидуальность в 

учебной деятельности. 

2. Развитие коммуникативных навыков взаимодействия: 

    - учащийся в коллективе, культура речи, умение отстоять свою позицию в 

коллективе, презентовать себя грамотно. 

3. Программа развития жизнестойкости учащихся включает в себя 

следующие разделы: 

1.  Практикум преодоления трудностей. 

2. Ценность жизни. Факторы риска и опасности. 

3. Жизнь по собственному выбору. 

 Реализация программы курса «Сокровища моего «Я», осуществляется 

через различные виды деятельности: деловая игра, социальное творчество, 

проблемно – ценностное общение и др. 

 Формы проведения занятий: мозговой штурм, групповая работа, 

тренинг, выполнение упражнений, диагностика.  

После реализации данной программы в период с 1.10.2019 – 21.03.2020 среди 

студентов первокурсников мною были получены следующие результаты:   

 

«Шкала тревожности» О.Кондаш: 

 
 

«Жизнестойкость» С.Мадди 
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По результатам мониторинга, диагностического микроисследования 

можно заключить, что данная программа показала свою эффективность в 

практическом применении на студентах первокурсниках.  

По завершении освоения программы «Сокровища моего Я» студенты 

приобрели следующие уровни результатов: 

1.Приобретение основ психологических знаний.   

2. Формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего 

общества: 

-  первокурсник  получил  возможность для формирования: эмпатии как 

осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия;  

-   установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении 

и поступках. 

 3. Приобретение опыта коммуникативного взаимодействия с окружающими: 

-  обучающийся самостоятельно действует в общественной жизни; 

-   осознанно и произвольно строит сообщения в устной и письменной форме; 

 - проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

-  самостоятельно адекватно оценивает правильность выполнения действия и 

вносит необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия; 

-  учитывает и координирует в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 -  учитывает разные мнения и интересы обосновывает свою позицию;  

-продуктивно содействует разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

-  проявляет готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  

 -  уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение;  

-  доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается.   

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы 

1.Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 

Алтайский краевой центр диагностики и консультирования «Особенности 

формирования жизнестойкости и совладания с трудными жизненными и 

стрессовыми ситуациями несовершеннолетних в образовании», 

Методическое пособие, с. 72-90, Барнаул 2014. 

2.А.Микляева "Я - подросток. Я среди других людей». 

3. Психологические программы развития личности в подростковом и 

старшем школьном возрасте. Под ред. И.В.Дубровиной. – М., 1995 г. 
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4.Лактионова А.И. Факторы жизнестойкости девиантных подростков 

/А.И.Лактионова,  

А.В. Махнач,  Психологический журнал.-2008.- Т.29,№6.- с.39-47. 

5. Прутченков А.С. "Свет мой, зеркальце, скажи...": Методические 

разработки социально-психологических тренингов. - М.: Новая школа, 1996. - 

144 с. 

6.Г.К. Селевко, Н.К. Тихомирова, «Сделай себя сам», М: Народное 

образование, 2001. 

7. Г.К.Селевко "Самосовершенствование личности" (раздел IX - "Найди 

себя") (2001 год). 

8. Солдатова Г.У. Жить в мире с собой и другими. Тренинг толерантности 

для подростков. / Г.У.Солдатова. - М.:Генезис,2000.–112 с. 

9. Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я». Программа формирования 

психологического здоровья у средних школьников. – Москва, «Генезис», 

2011. 

10.  Диск с музыкой для релаксации. 

 

 

 

"Личный сайт преподавателя как средство обеспечения развития 

 инновационной образовательной среды" 

Захарова Ирина Владимировна, 

преподаватель высшей категории  

КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж» 

 

Tell me and I forget. 

Teach me and I remember. 

Involve me and I learn. 

BenjaminFranklin 

Современное образование с введением ФГОС дает возможность 

каждому преподавателю проанализировать свою профессиональную 

деятельность и вывить, какие умения необходимо приобрести для успешной 

и продуктивной работы. Одним из таких умений является компьютерная 

грамотность педагога, которая заключается в создании компьютерных 

презентаций, поиске различной информации в интернете. Сейчас это уже 

умеет делать практически каждый. Какой же ресурс поможет объединить в 

единое пространство всех участников образовательных отношений, позволит 

взаимодействовать на расстоянии, значительно экономя время? Вывод 

напрашивается сам собой – это сайт, профессиональный сайт преподавателя. 

Идея создания сайта возникла у меня давно, около 6 лет назад. Целью 

создания профессионального сайта было: формирование образовательного 
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пространства для саморазвития и взаимодействия преподавателя со 

студентами, коллегами и даже родителями. Для реализации данной цели я 

поставила следующие задачи: 

 обеспечить открытость обучающего пространства для студентов и 

преподавателей; 

 продолжать заниматься самообразованием через освоение новых 

образовательных технологий; 

 систематизировать и распространять накопленный опыт, применяя 

ИКТ в учебном процессе; 

 организовать самостоятельную работу студентов по предмету во 

внеурочное время. 

При конструировании сайта старалась уделить внимание адресности, 

интерактивности и продуктивности в отношении предполагаемых 

посетителей. Прежде всего, сайт должен осуществить взаимодействие между 

всеми участниками образовательных отношений. С этой целью на сайте 

размещена информация для преподавателей и студентов. 

https://kom5835.wixsite.com/mysite 

Главная страница сайта содержит информацию об актуальной 

важности изучения иностранного языка в современном мире. Также, на этой 

странице расположен адрес моей электронной почты, которым могут 

воспользоваться как студенты, так и преподаватели. Раздел «Новости», 

расположенный на главной странице, знакомит студентов с различными 

конкурсами, итогами участия, материалом для подготовки домашнего 

задания. 

1СТРАНИЦА «Главная» 

 

Страница «Куратор…как много в этом слове…» будет интересна как 

для студентов моей группы, так и для их родителей. Здесь я размещаю фото 

моей группы, грамоты, полученные за участие в тех или иных мероприятиях, 

а также видео, которые готовили студенты группы для участия в различных 

мероприятиях. 

https://kom5835.wixsite.com/mysite
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2СТРАНИЦА «Куратор…как много в этом 

слове» 

 

На странице «Small steps – big results» я размещаю свои грамоты и 

грамоты моих студентов, принимавших участие в различных конкурсах и 

викторинах. 

3СТРАНИЦА «Small steps – big results! » 

 

Раздел сайта «Методическая копилка» будет интересен для коллег 

преподавателей. На данной странице я размещаю паспорт работы кабинета, 

индивидуальный план работы преподавателя, КОС, методические 

разработки. Этот раздел для тех, кто хочет узнать, как сделать процесс 

обучения и воспитания интересным и плодотворным. 

4 СТРАНИЦА «Методическая копилка» 

 

Раздел «В помощь студентам» содержит две вкладки. Открыв первую 

вкладку, студенты смогут найти обучающие видео, которые мы используем 

во время занятий. 

5СТРАНИЦА 1 вкладка «В помощь 

студентам» 
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Открыв вторую вкладку «Скачай! Пригодится!» студенты смогут 

скачать план и вводные слова для монологического высказывания, схемы, 

презентации, мини – конспекты, таблицы, которые я готовлю к работе на 

занятиях и которые, помогут им в подготовке домашних заданий и при 

работе во внеурочное время. 

5СТРАНИЦА 2 вкладка «В помощь студентам. 

Скачай! Пригодится!» 
 

Стараясь учитывать актуальность использования мобильных телефонов 

и различных гаджетов в нашей повседневной жизни, для удобства работы с 

сайтом мной была разработана мобильная версия. Студенты могут получить 

доступ к ресурсам сайта и скачать необходимую информацию в любом 

удобном для них месте, с любого гаджета. 

Мобильная версия сайта 

 

Регулярное обновление сайта создает его успешность в том, что он 

является электронным портфолио педагога, дающим представление о его 

личности и профессиональных достижениях, а самое главное, помогает 

реализовать цель – формирование образовательного пространства для 

саморазвития и взаимодействия преподавателя со всеми участниками 

образовательных отношений. Наличие постоянно работающего сайта 

обеспечивает альтернативную форму оценки профессионализма и 

результативности работы преподавателя для экспертизы на соответствие 

заявленной квалификационной категории и одним из необходимых условий 

для участия в различных профессиональных конкурсах таких как, например, 

«Учитель года». 

Таким образом, профессиональный сайт обеспечивает сетевое 

взаимодействие субъектов образовательного процесса, дает возможность для 

организации дистанционного обучения, является виртуальным методическим 

кабинетом. Работа над созданием и наполнением сайта позволяет 
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проанализировать, обобщить, систематизировать результаты своей работы, 

объективно оценить свои возможности, спланировать деятельность по 

преодолению трудностей и достижению более высоких профессиональных 

результатов. 

 

 

"Возможность внедрения рейтинговой технологии в  процессе 

преподавания дисциплины «Патологическая анатомия и 

патологическая физиология»" 

Семенова Нина Владимировна, 

первой квалификационной категории  

КГБПОУ «Рубцовский медицинский 

колледж» 

 

Внедрение Федерального Государственного Образовательного Стандарта в 

учреждениях среднего профессионального образования стало основой 

изменения результата профессионального образования [4]. Для достижения 

нового качества образования необходимо так организовать обучение каждого 

студента, чтобы оно способствовало развитию, учило созидать, 

самостоятельно добывать знания, ориентироваться в нестандартной 

ситуации, быть ответственным за свои поступки. Традиционная система 

оценивания в таком случае не может быть объективна и необходимо 

разработать новые системы оценивания знаний студентов. Одной из таких 

систем является рейтинговая технология [1]. 

        Рейтинговая оценка системы знаний предполагает систему накопления 

условных единиц (баллов) знаний в течение всего аттестуемого периода. В 

зависимости от количества баллов, полученных за каждый выполненный вид 

учебной деятельности, студент по завершении курса получает достаточно 

адекватную совокупную оценку. Такой подход позволяет в комплексе 

оценить прилежание студента, его учебную активность и уровень усвоения 

материала [2]. 

        На дисциплине « Патологическая анатомия и патологическая 

физиология» мною опробована рейтинговая технология, но,  учитывая тот 

факт, что в колледже используется традиционная пятибалльная система 

оценивания , перевод баллов в академические отметки проводится на каждом 

занятии. В отличие от пятибалльной системы оценивания рейтинговая 

система имеет ряд  преимуществ. Главными из них являются следующие : 

 возможность студентам  осуществлять самоконтроль; 

 возможность корректировать свою работу; 

 стимулируется познавательная активность студентов, повышается 

ритмичность их работы; 

 формируется ответственное отношение и своевременность выполнения 

заданий; 
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 возникает заинтересованность во внеаудиторной работе; 

 снижается количество немотивированных пропусков аудиторных 

занятий; 

 сводится до минимума субъективизм и непредсказуемость в оценке 

знаний студентов [2].  

Когда студенты приходят,  на первое занятие, преподаватель знакомит 

их с ключевыми положениями: реальным рейтинговым баллом, 

соответствующим каждой из положительных оценок, и минимальным 

количеством баллов, ниже которого оценка их деятельности становится 

неудовлетворительной. Преподаватель ведёт учёт реального рейтингового 

балла индивидуально и по окончании занятия  выставляет итоговую оценку 

по совокупности проделанной студентом работы. Студенты должны знать, 

когда, какой суммой баллов будет оцениваться тот или иной вид их труда, 

какие критерии оценки использует преподаватель [ 3]. 

         Балльно-рейтинговая система предполагает подсчет результатов, 

полученных обучающимся за все виды учебной деятельности.  Так, 

например, общий результат занятия по дисциплине «Патологическая 

анатомия и патологическая физиология» может складываться из следующих 

показателей: присутствие на лекции по данной теме - 1 балл, отсутствие на 

лекции 0 баллов; 

выполнение домашней самостоятельной работы: выполнил работу правильно 

- 3 балла, с недочетами – 2 балла или 1 балл; 

входящее тестирование из пяти заданий - 5 баллов максимально, 

распределение баллов в зависимости от  количества правильно выполненных 

тестов; 

сдача теоретического материала по конкретным темам (решение 

ситуационной задачи). 

5 баллов: студент самостоятельно, полно отвечает на поставленный 

вопрос. Дает правильную формулировку, точные определения, понятия 

терминов. Свободно владеет речью, медицинской терминологией; 

4 балла: студент самостоятельно отвечает на поставленный вопрос с 

некоторыми ошибками, которые исправляет после замечания преподавателя; 

3 балла: студент самостоятельно отвечает на поставленный вопрос, но 

допускает много неточностей, ошибок, излагает материал недостаточно 

связанно и последовательно;  

2 балла: студент решил ситуационную задачу с использованием 

учебника, лекционной тетради  и может ответить на вопросы,  используя  

дополнительные  источники  (учебник, тетрадь);      

1 балл: студент мало знает теоретический материал и  не может 

применить его в решении ситуационной задачи;       

0 баллов: студент не знает темы, допускает много ошибок, которые 

искажают изложение материала. Отвечает беспорядочно неуверенно. 

Таким образом,  за занятие студент может набрать  максимально 14 

баллов.  
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12-14 баллов говорит о полном усвоении  материала,  соответствует 

отметке «отлично». 

9-11 баллов соответствует оценке "хорошо".  Студент, получающий 

оценку "хорошо", выполнил все задания, предусмотренные в программе, за 

которые он получил больше минимально предусмотренного количества 

баллов. При этом в некоторых из них были допущены ошибки. 

5-8 баллов - "удовлетворительно". Такой показатель свидетельствует о 

частичном усвоении теоретического содержания дисциплины, однако 

пробелы признаются как несущественные. Практические навыки  в основном 

сформированы. 

Меньше 5 баллов - "неудовлетворительно". Студент с таким 

показателем не освоил теоретического содержания, не выполнил большую 

часть заданий, предусмотренных в программе. В данном случае он выходит 

на пересдачу. 

 При использовании балльно-рейтинговой системы в процессе 

преподавания дисциплины средний балл и качество знаний по дисциплине не 

изменились, но по сравнению с 2018-2019 учебным годом отмечено 

уменьшение количества  студентов,  направленных на пересдачу,   с 17- 19 

человек до двух человек. 

 Таким образом, систематическое применение балльно-рейтинговой 

системы, на дисциплине «Патологическая анатомия и патологическая 

физиология», позволит не только снизить количество человек ,направленных 

на пересдачу, но и  повысить качество знаний. 
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категория,  КГБПОУ «РАПТ» 

 

Важнейшей задачей модернизации профессионального образования 

является повышение качества образования и формирование у обучающихся 

ключевых компетенций.  Это предполагает активную самостоятельную 

позицию обучающихся в учении; развитие общеучебных умений и навыков. 

Важно формировать  не просто умения, а познавательные компетенции, то 

есть умения, непосредственно сопряженных с опытом их применения в 

практической деятельности, приоритетное нацеливание на развитие 

познавательного интереса обучающихся, реализацию важного принципа 

педагогики - связи обучения с жизнью. 

Эффективной технологией, соответствующей перечисленным выше 

требованиям, является популярная в последние десятилетия проектная 

деятельность. Индивидуальный проект - одна из форм проектной 

деятельности, предполагает особую форму работы, выполняющуюся в 

течение 1-2 лет.  

Евгения Семёновна Полат, автор исследований по обучению 

иностранным языкам, методу проектов предложила под методом проектов 

понимать способ достижения цели через детальную разработку проблемы, 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым результатом, 

оформленным тем или иным образом. Е.С.Полат акцентирует внимание на 

том, что обязательным условием реализации метода проектов является 

решение проблемы, поставленной перед учащимися.[1] 

Понятие «критическое мышление» наиболее ярко выразила 

американский психолог Дайана Халперн в свое книге «Психология 

критического мышления». Критическое мышление характеризуется ею как 

применение познавательных техник или способов, которые повышают 

возможность получения окончательного ожидаемого результата. Мышление 

выступает как нечто отличающееся контролем, обдуманностью и 

целеустремленностью, т.е. таким типом мыслительной деятельности, к 

которому прибегают при решении проблем, подведении итогов, возможном 

восприятии и принятии решений.[2] 

Анализируя определения, данные Е.С.Полат и Д.Халперн, 

обнаруживается объединяющий эти понятия элемент: наличие проблемы. 

Метод проектов подразумевает постановку проблемы, а для того чтобы 

студенту решить проблему, необходимо применить навыки критического 

мышления. Без  критической обработки информации, собранной учащимся 

для разработки проекта, невозможно  полноценное выполнение проектной 

деятельности. 

Сопоставим технологические этапы проектной деятельности и 

технологии «Развитие критического мышления» (см Таблицу. 1.) 

 

Таблица1. -Сравнение технологий критического мышления и 

метода проектов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
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Проектная деятельность Технология «Развитие критического 

мышления 

Ценностно-ориентационный осознание 

мотива и цели деятельности, выделение 

приоритетных ценностей, на основе 

которых будет реализовываться проект, 

определение замысла проекта 

Вызов  (пробуждение имеющихся знаний 

интереса к получению новой информации) 

Конструктивный, осуществление  проектной  

деятельности, составление плана, сбор 

информации по проекту, выбор формы 

реализации проекта 

Осмысление содержания 

(получение новой информации) 

Оценочно-рефлексивный, самооценка 

деятельности учащихся 

Рефлексия (осмысление, рождение нового 

знания) 

Презентативный, на котором 

осуществляется защита проекта. 

 

 

Анализ данной таблицы позволяет сделать вывод, что это близкие и 

пересекающиеся технологии. 

Набор ключевых навыков, необходимых для критического мышления, 

включает в себя наблюдательность, способность к интерпретации, анализу, 

выведению заключений, способность давать оценки. Критическое мышление 

применяет логику, а также опирается на метазнание и широкие критерии 

интеллектуальности, такие как ясность, правдоподобие, точность, 

значимость, глубина, кругозор и справедливость. Эмоциональность, 

творческое воображение, ценностные установки также являются составными 

частями критического мышления 

Все это необходимо и для проектной деятельности. 

Метод проектов всегда предполагает постановку  какой-то проблемы, 

решения задачи. Какой проблемы? Предположу, что это главный вопрос 

любого руководителя индивидуального проекта: найти и обозначить  

проблему. 

Иногда критический взгляд на те или иные объекты позволяет задать 

«правильный вопрос». 

Приведу несколько примеров.  

Разработка проекта «Фирма «Тетра пак»: сохраняя лучшее»,  началась с 

того, что были замечены  две ошибки в учебном пособии: В.А. Тимофеевой 

«Товароведение продовольственных товаров». Там изложено буквально 

следующее: 
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Ошибка первая: упаковки «тетра пак» не существует;  вторая: 

существует упаковка в форме треугольной пирамиды, но, ни в коем случае 

треугольной призмы. А дальше уже вопросы появлялись сами собой. Как 

зарождались и изменялись основные виды упаковки, как совершенствовались 

материалы и усложнялись технологии упаковочного производства. Почему 

упаковка фирмы «Тетра Пак» стала такой популярной? Есть ли у неё 

будущее? Как сейчас форма упаковки влияет на продажу товаров? Что сейчас 

мы называем тетра-паком? 

Ценность этого  проекта заключается в том, что он родился  на стыке 

логистики, товароведения, математики. На основании всей проделанной 

работы автор проекта пришла к следующим выводам: покупатели отдают 

предпочтение определённым  формам упаковкии и  предпочитают 

практичность и удобство в использовании; форма упаковки напрямую влияет 

на уровень продаж; информации в учебнике по товароведению не достаточно 

для понимания этой темы у будущих коммерсантов в торговле. 

Работа получила сертификат краевой научно-практической 

конференции обучающихся. 

Примером применения математики в реальной жизни  является 

следующий пример проекта.  

В октябре 2010 года в Российской Федерации была проведена 

перепись населения, по итогам которой была опубликована численность 

города Рубцовска – 147 008 человек. Но перед этим в средствах массовой 

информации публиковались совершенно другие цифры, например,  в отчете 

Администрации г. Рубцовска зафиксировано: «На 1 января 2010 года 

расчетная численность населения Рубцовска составила 155 тысяч 400 

человек».  Разница - 8392 человека.  

Почему оказалась возможной такая ошибка? Насколько она 

допустима?  

Появилась тема исследования «Применение математических методов в 

демографии». Целью работы было  изучение эффективности применения  

линейной и экспоненциальной функций для демографических прогнозов. 

Были решены следующие задачи: изучение статистической 

информации города Рубцовска; расчет  демографических показателей  города 

Рубцовска, спрогозирована численность населения на следующий год. 

В заключение сделаны следующие выводы: демографические прогнозы 

не точны; математика для демографических прогнозов применяется только в 

сочетании с анализом социальной обстановки;  математические выражения, 

которые используются для описания роста населения, являются в большей 
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степени эмпирическими, но даже сложные демографические модели не дают 

абсолютно точных результатов. 

Работа получила Диплом 2 степени (II место на городской  научно-

практической конференции «Интеллектуал 2012»). 

Следующий  проект «Практико-ориентированные задачи на 

разрезание» начался с занимательного вопроса: на какое максимальное 

количество частей (не обязательно равных) можно разрезать круглую пиццу 

с помощью трех прямолинейных разрезов?  

Целью работы стал подбор математических задач, иллюстрирующих 

связь математики  в  профессии повара. Поставлены  и решены следующие 

задачи: выполнить анализ занимательной литературы и сайтов с 

соответствующей тематикой по исследуемой проблеме; рассмотреть 

математические методы решения таких задач; раскрыть возможности задач 

на разрезание для иллюстрации практического применения математики в 

профессии «Повар, кондитер». 

Получился очень содержательный проект с выводом формул и 

постановкой следующей проблемы «справедливого дележа пирога». 

Сделаны следующие выводы:  

перевод математических задач на бытовую символику делает их более 

понятными,  

интересными и занимательными; задачи  на разрезание не являются 

несерьезными или бесполезными,  

часть этих задач являются  серьезными математическими проблемами; 

задачи на разрезание решаются с помощью алгебры, геометрии и 

тригонометрии;  

задачи  на разрезание поднимают проблему справедливости 

взаимоотношений между людьми с точки зрения участников процесса.  

В результате автор проекта сделала следующее заключение: «В 

процессе работы над индивидуальным проектом я научилась: методу 

математической индукции, применять в системе математические знания, 

научилась анализировать заданные конфигурации. Эти задачи научили меня 

переходить от стадии конкретных операций к стадии формальных операций. 
Сочетание в них наглядности, логики и практики сделало данные задачи 

интересными для их исследования. Стало развиваться конструктивное и 

пространственное  мышление, зрительная память». 

Работа получила специальный приз на городской  научно-

практической конференции «Интеллектуал 2014» города Рубцовска 

Проект сегодняшнего дня: «Биопринтинг -  создать нельзя отложить». 

Все опять началось с вопроса  - можно ли с помощью 3D  принтера создать 

человека, настоящего, с кровью и плотью? А начиналась эта работа еще в 

прошлом году с изучения возможностей 3D  печати, получила 1 место на 

Фестивале индивидуальных проектов в педагогическом колледже КГБПОУ 

«РПК»города Рубцовска. 
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Но современные технологии развиваются настолько стремительно, что 

в этом году проект пошел  дальше - до «печати человека». Автор проекта 

сделал следующие выводы: « Изучив и проанализировав информацию о 

применении 3D  принтеров в биопринтинге, можно прийти к следующему 

выводу: человечество уже готово сделать этот шаг. И оно его сделает, но это 

не решит проблем землян, а появятся новые, еще более неразрешимые, 

например, морально-этические». 

Уже эта работа получила 3 место на XXI международной молодежной  

научно-практической конференции  «Молодежь в XXI веке» Рубцовского 

филиала АГУ. 

Умение найти и задать вопрос,  ответить на него формируют у 

обучающихся целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а 

также опыта самостоятельной деятельности и ответственности, что и 

обеспечивает современное качество образования и повышает качество 

преподавания предмета. 
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«Применение инновационных форм, методов и технологий в 

образовательном процессе на примере бинарных уроков» 

 

 

 

 

Современного обучающегося сегодня очень трудно чем-либо удивить. 

Обычный комбинированный урок для него скучен и неинтересен. Поэтому 

перед педагогом ставится основная задача так преподнести учебную 

информацию, чтобы урок стал более наглядным, содержательным и более 

интересным для нынешнего поколения. Самый эффективный способ 

организации чёткого и компактного изложения учебного материала — это 

проведение бинарного урока, как одной из форм применения инновационных 

методов и технологий в образовательном процессе. Этот нетрадиционный 

урок ведут два педагога - предметника. 

При конструировании современного урока используются различные формы и 

методы организации обучения. Потому современный урок рассматривается 

не только как вариативная, но и как постоянно развивающаяся форма. 

Главное же направление этого развития видится в стремлении добиться того, 

чтобы урок стал результатом творчества не только педагога, но и 

Павлова Наталья Николаевна 

преподаватель, высшая 

квалификационная категория                                                                                  

КГБПОУ «ЕЛПО» 
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обучающихся. Поэтому, одним из направлений в достижении этой задачи и 

является проведение бинарных уроков.  

Одним из главных преимуществ бинарного урока является возможность 

создать у обучающихся систему знаний, помочь представить взаимосвязь 

предметов.  

В работе говорится о сущности бинарного урока, даются рекомендации 

по разработке урока, приведен пример проекта урока. 

Цель работы: поделиться опытом проведения бинарного урока по 

биологии и химии как одного из форм применения инновационных методов и 

технологий в образовательном процессе для формирования предметных 

компетенций обучающихся. 

Задачи: показать влияние области соприкосновения нескольких учебных 

дисциплин на формирование вышеуказанных компетенций. 

Считаю, свою тему актуальной, так как активное введение в 

традиционный учебный процесс современных нетрадиционных форм 

проведения уроков, направленных на развитие личностно-мотивационной 

сферы обучающихся, памяти, внимания и других качеств, является одной из 

важнейших задач педагогического коллектива. 

Сущность бинарного урока 

Одной из проблем обучения является перегруженность студентов 

учебной информацией и домашними заданиями. Проведение бинарных 

уроков имеет ряд преимуществ перед традиционными: устраняет 

дублирование в изучении материала, экономит время и создаёт 

благоприятные условия для обучения, через него можно выйти на 

формирование более широкого синергетического мышления, научить 

применению теоретических знаний в практической жизни, в конкретных 

жизненных, профессиональных и научных ситуациях. Бинарное обучение - 

это такая организация учебного процесса, которая одновременно организует 

познавательную деятельность и формирование практических умений и 

навыков. Главный смысл обучения заключается в подготовке человека к 

самостоятельной практической деятельности. Бинарное обучение - процесс 

индуктивно-дедуктивный: от частностей к обобщению и от обобщений к 

новым частностям. Бинарная форма обучения по своей структуре и характеру 

существенно отличается от других видов обучения, т.к. при ней 

обеспечивается не только целостная связь теории с практикой, но и 

объединяются темы опорных знаний. Основу бинарного обучения составляет 

шаговая организация познавательной и практической деятельности 

учащегося. Поэтому цель бинарного урока — создать условия 

мотивированного практического применения знаний, навыков и умений, дать 

студентам возможность увидеть результаты своего труда и получить от него 

радость и удовлетворение. 

Бинарные уроки бывают целостными и фрагментарными. Целостные 

уроки более интересны, т.к. не каждый день на уроке присутствуют два 

учителя одновременно, помогают решить большее количества задач, 
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применить разные формы и методы обучения. Фрагментарные уроки 

позволяют рассмотреть небольшой круг вопросов. 

Бинарные уроки помогают сблизить предметы, найти общие точки 

соприкосновения, более глубоко и в большем объёме преподнести 

содержание дисциплин. 

В отличие от обычных уроков, которые классифицируются по признаку 

основной дидактической цели на пять типов, бинарный урок может быть 

либо уроком изучения новых знаний, либо уроком систематизации 

обобщения знаний, либо комбинированным. 

Более удачными бинарными уроками являются уроки систематизации 

обобщения знаний. Почему? Во-первых, потому что на этих уроках можно 

использовать новые варианты преподнесения прежнего материала, создать 

другие условия и формы работы, чтобы обучающиеся смогли проявить 

активно-творческие способности, приложив полученные ранее знания. Во-

вторых, такие уроки позволяют педагогу использовать различные формы его 

проведения. 

Требования к бинарным  урокам - четкость, компактность, сжатость, 

логическая взаимообусловленность учебного материала на каждом этапе 

урока, большая информативная емкость материала. 

Бинарные уроки требуют очень большой подготовки, как 

преподавателей, так и обучающихся. Это творчество двух педагогов, которое 

перерастает в творческий процесс у студентов. Почему? Потому, что 

изучение некой проблемы на стыке двух наук - это всегда интересно, такой 

вид деятельности вызывает высокую мотивацию. А не это ли главное – 

увлечь обучающихся, спровоцировать творческий поиск? 

        Бинарные уроки – это новое явление в классно-урочной системе – это, 

скорее, исключение из правила. К ним прибегают не часто. Их трудно 

состыковать с учебной программой двух предметов, возникают сложности с 

расписанием. Да и времени для подготовки такой урок требует больше, чем 

обычный. Поэтому бинарные уроки в своей работе использую редко, ноимею 

опыт совместной работы и готова поделиться некоторыми важными 

моментами, которые стоит учитывать при подготовке и проведении таких 

уроков. Покажу это на примере урока, проведенного в 311 группе по 

дисциплинам биология и химия, разработанного мною совместно с 

преподавателем химии Разноглядовой Т.А., который сопровождался 

электронной презентацией и просмотром видеороликов. Тема «Вода. 

Строение, состав, нахождение» (приложение). 

Как проходила подготовка урока 

Бинарные уроки будут иметь успех при соблюдении определенных 

дидактических условий их проведения. Они должны соответствовать 

основным целям и задачам образовательного процесса и иметь взаимосвязь с 

ранее изученным материалом.  
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Основу бинарных уроков составляет шаговая организация 

познавательной и практической деятельности обучающихся. Проведение 

бинарных уроков требует от педагогов особенной тщательной подготовки. 

Такие уроки могут быть успешными только при условии слаженной 

творческой работы обоих преподавателей. 

Подготовку урока осуществляли поэтапно: 

1-й этап - выбор темы урока 

Провели анализ учебного материала обеих дисциплин (биологии и 

химии), с целью определения общей темы, которая стала основой урока. 

Определили тему урока: «Вода. Строение, состав, нахождение»                    

(приложение 1). 

2-й этап -  формулирование целей и задач урока 

Согласовав между собой тему по биологии и химии, мы поняли 

целесообразность интеграции, обговорили цель и задачи урока.Цель нашего 

будущего урока была определена сразу: «Сформировать представление о 

воде, как о химическом веществе самом распространенном веществе на 

планете Земля». Интеграция позволила решить важные обучающие задачи, 

среди которых было интегрировать знания о свойствах и значении воды в 

природе, полученные на уроках химии и биологии; закрепить и повторить 

знания о физических и химических свойствах воды, строении воды; раскрыть 

роль воды в зарождении жизни на Земле и развитии живых организмов на 

планете.Среди развивающих задач следует отметить формирование умений 

выделять главное, находить ответы на поставленные вопросы, сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи; продолжить 

формировать умение работать с научной информацией, таблицами, 

рисунками, репродукциями; способствовать развитию умения обобщать и 

делать выводы, развитию мышления, внимания, памяти, культуры речи. 

Воспитательные задачи также оказались крайне важны. Это продолжить 

воспитание бережного отношения к водным ресурсам, воспитанию чувства 

ответственности; продолжить формирование и развитие нравственных 

качеств личности, умения работать в команде. 

3-й этап - отбор содержания урока 

Это основная часть урока более вариативна сравнительно с вступлением 

и заключением и обуславливается многими факторами, а именно: объекты 

изучения бывают абстрактными и конкретными; характеристика одних 

требует преимущественно монолога изложения учителя, других - 

организации беседы с учащимися. Поэтому, подбирая материал, мы обсудили 

и сформулировали вопросы лекции (приложение 2) и общие понятия, 

которые обучающиеся должны усвоить, наметили итоги и выводы, к 

которым они должны прийти. 

4-й этап - поиск наиболее рациональной формы урока 

Мы выбрали, на наш взгляд, наиболее рациональную форму урока, 

обеспечивающую длительную мотивацию и реализацию потребности в 

общении. Это был комбинированный урок. Методы ведения: словесный, 
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наглядный. На уроке использовались различные педагогические технологии: 

коммуникативные, личностно-ориентированные, интерактивные. Особенно 

хочется отметить использование на уроке ИКТ: ноутбука и интерактивной 

доски.  Учащиеся при помощи компьютера оперативно получают массу 

интересной и необходимой информации, работают с дополнительным 

(справочным) материалом. Использование различных видов деятельности на 

уроке даёт возможность обучающимся поддерживать внимание на высоком 

уровне, что позволяет говорить о развивающем эффекте обучения. 

5-й этап - совместное, тщательное планирование урока 

При подготовке к уроку необходимо помнить, что урок ограничен 

временными рамками, поэтому необходимо отработать режиссуру урока: 

определить роли учителей, отрепетировать переходы от монолога одного 

учителя к монологу другого, при этом импровизация не исключается. 

Практика показывает, что во время репетиций необходимо проводить 

хронометраж урока, который поможет четко определить ход урока и 

уложиться в установленные временные рамки. Необходимо избегать 

излишней суеты, неловкости, скованности, непродуманности в ходе урока, 

так как это может испортить общее впечатление от урока. Чтобы урок 

получился «живым», к репетициям нежелательно привлекать 

обучающихся.Планирование начинается с анализа учебных программ с 

целью выявления близких тем. Каждый из нас самостоятельно подбирает 

материал по своему направлению, предлагает различные варианты, методы и 

формы работы. Затем совместно приступаем к созданию плана – конспекта 

урока. Из всего многообразия идей и вариантов выбираем оптимальное 

решение. Главная задача этого этапа заключается в том, чтобы создать 

целостную картину урока. 

Поэтому, совместно с Татьяной Алексеевной тщательно спланировали 

ход урока, в котором четко определена роль каждого из нас. Урок разделили 

на дополняющие друг друга части: организационный момент; изучение 

нового материала; закрепление нового материала; рефлексия, подведение 

итогов. 

6-й этап – написание совместного конспекта урока 

Правильное начало урока всегда обеспечивает дальнейший успех, 

создает атмосферу. Наш урок начинался с высказываний великих людей о 

воде. Далее называем  тему  занятия,  Стимулируем  студентов к 

самостоятельному формулированию целей занятия. Проводим фронтальный 

опрос (по очереди задаем вопросы). Студенты с первых минут оказываются 

вовлеченными в работу. При изучении нового материала используется 

красочная электронная презентация. Закрепление нового материала – важный 

этап урока, систематизирующий знания, формирующий убеждение в 

связанности предметов и целостности мира, состоит из двух частей:  

1) ответить на вопросы теста. Это позволило усилить интеграционный 

эффект и создать модель учебного диалога не только между обучающимися, 

но и педагогами, продемонстрировав таким образом широкий спектр средств 
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и способов коммуникации, что  подвело группу ко второй части закрепления 

материала – групповой работе. 

2) выполнение практической работы (работа малыми группами). 

Студентам предстоит в ходе коллективной работы проанализировать 

химический состав питьевых вод, выпускаемых в Алтайском крае и 

Егорьевском районе (Касмалинская, Завьяловская, Эйя) и дать заключение по 

одной из них (на выбор) по предложенному плану и записать в специальный 

бланк. 

Для подведения итогов и выставления оценок, тщательно продумали 

критерии оценивания работы обучающихся. 

Обучающиеся на интегрированных уроках вырабатывают умения и 

навыки публичных выступлений перед незнакомой аудиторией, учатся 

самостоятельно вступать в контакт в стандартных ситуациях, используя 

типовой набор коммуникативных действий, действий данных педагогом. 

Таким образом, обучаемый учиться применять на практике знания правил и 

норм с целью отработки принятых в обществе стереотипов умений и навыков 

культуры общения. 

Новые технологии позволяют экономить время, а это значит, что 

увеличивается плотность урока. С одной стороны, хорошо - больше узнали, 

успели сделать. Но нельзя забывать, что перенасыщение урока приводит к 

нарастанию напряжения учащихся и учителя. Лучший отдых - это смена 

деятельности. Бинарный урок позволяет реализовать этот принцип на уроке. 

Мы с уверенностью готовы сказать: два учителя, два предмета на уроке – 

это современно, актуально, перспективно. 
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Разработка урока 

 

Проект урока по химии и биологии 

Целевая группа: преподаватели общеобразовательных дисциплин  

Профессия: «Повар, кондитер» 

Учебная дисциплина: химия, биология 

Преподаватель: Разноглядова Т.А., Павлова Н.Н. 

Наименование ОУ:  КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального образования» 

 

Тема: «Вода. Строение, состав, нахождение в природе». 

Цель: «Сформировать представление о воде, как о химическом веществе самом распространенном веществе на планете Земля». 

Задачи:  

обучающие: 

- интегрировать знания о свойствах и значении воды в природе, полученные на уроках химии  и биологии; 

- закрепить и повторить  знания о физических и химических свойствах воды, строении воды; 

- раскрыть роль воды в зарождении жизни на Земле и развитии живых организмов на планете. 

развивающие: 

- формировать умение выделять главное, находить ответы на поставленные вопросы, сопоставлять, сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи; 

- продолжить формировать умение работать с научной информацией, таблицами, рисунками, репродукциями; 

-способствовать развитию умения обобщать и делать выводы, развитию мышления, внимания, памяти, культуры речи. 

воспитательные: 

- продолжить воспитание бережного отношения к водным ресурсам, воспитанию чувства ответственности; 

- продолжить формирование и развитие  нравственных качеств личности, умения работать в команде. 

 

Тип урока: Бинарный комбинированный  урок. 

Методы обучения: словесный, наглядный.  

Средства обучения: Компьютер,  мультимедийный  проектор,  презентация,  опорный конспект, видеофильмы по теме «Вода» 

Время проведения – 1 час  (60 мин) 

 

Ход урока 
1. Организационный момент. 

Основная задача данного этапа:  
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- Настроить учащихся на плодотворную, творческую деятельность и доброжелательную, рабочую атмосферу на уроке 

-Подготовить к  восприятию знаний по теме 

-Ознакомить с поставленной учебной целью. 

 

Деятельность  студентов Деятельность преподавателей Примечание 

Приветствуют преподавателей. 

Староста  докладывает, кто и по какой 

причине отсутствует. 

Готовят тетради и ручки 

Приветствуют  студентов. 

Отмечает в журнале отсутствующих. 

Проверяет степень готовности  студентов к уроку (наличие тетрадей и ручек) 

 

 

 

2. Изучение нового учебного материала. 

2.1.  Целеполагание 

- Создать положительную мотивацию к изучению предлагаемой темы. 

-Сориентировать обучающихся на необходимость усвоения новых знаний по изучаемой теме. 

   2.2. Фронтальный опрос по изучаемой теме. 

- Уточнить, знания учащихся по изучаемой теме. 

- Активизировать опорные знания  с целью их последующей систематизации.  

-Способствовать организации  студентов  коллективной познавательной деятельности. 

2.3. Экспозиция нового материала. 

Целью данного этапа является создание наиболее  благоприятных условий для усвоения нового учебного материала. 

Для изучения нового материала используются следующие  методы: объяснение, показ  и самостоятельная работа студентов, в виде выполнения 

предварительного задания.Слуховое восприятие информации(лекция  преподавателей) подкрепляется зрительным восприятием - используется 

презентация. 

 

Деятельность  студентов Деятельность преподавателей Примечание 

Слушают.  

Записывают тему урока. 

Совместно с преподавателями 

определяют цель  урока. 

  Отвечают на вопросы 

 

 

Преподаватели химии и биологии читают высказывания великих людей о воде. 

Называют  тему  занятия. Стимулируют  студентов к самостоятельному 

формулированию целей занятия. 

 

Преподаватель химии задаёт вопросы (фронтальный опрос): 

1. Кто назовет  формулу воды? 

2.Какие вы знаете свойства воды? 

3.Где применяется вода? 

Преподаватель биологии задаёт вопросы (фронтальный опрос): 

4.Приведите примеры загрязнения водоёмов. 

5. Какие способы очистки воды вы знаете? 

 слайд 2,3 

слайд 4, 5 

 

 

слайд 6 

 

 

 

слайд 6 
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Студенты слушают и конспектируют. 

 

 

 

 

6.Как вы считаете,  необходимо ли экономить водные ресурсы? 

 

Лекция с конспектированием: 

А) Общий обзор (преподаватель биологии слайд № 7, 8,преподаватель химии 

слайд № 7, 8 

Б) Строение молекулы воды. 

Преподаватель химии разъясняет особенности строения молекулы воды (слайд № 

8) 

В)  Свойства воды 

Преподаватель химии перечисляет совокупность свойств воды (слайд№10). 

Г) Физические свойства воды. 

Преподаватель химии рассказывает о  физических свойствах воды (слайд№11-14) 

преподаватель биологии рассказывает о теплоёмкости воды  и её влиянии на 

живые организмы(слайд№15), продолжает преподаватель химии (слайд№16-19), 

затем  предлагает студентам списать в тетрадь информацию о физических 

свойствах воды(слайд№20). Обобщающую информацию по физическим 

свойствам произносят поочередно оба преподавателя. (слайд№21). 

Д) Химические свойства воды. 

Преподаватель химии рассказывает о  химических свойствах воды(слайд№22-

26),предлагает списать информацию в тетрадь (слайд№23, 24, 26). 

Е) Память воды 

Преподаватель химии рассказывает об уникальном свойстве воды -сохранять 

информацию (слайд№27), продолжает преподаватель биологии(слайд№28),затем 

преподаватель химии поясняет влияние различных факторов на структуру  

кристаллов воды (слайд№29, 30, 31). 

Ё) Круговорот воды в природе. 

Преподаватель биологии беседует со студентами о круговороте  и нахождении 

воды в природе (слайд№32, 33) 

      Ж) Значение воды для человека Преподаватель биологии (слайд№34-38) 

      З) Потребление воды 

Преподаватель химии (слайд№39, 40) 

И) Загрязнение воды и методы её очистки 

 Преподаватель биологии и химии (слайд№41-43) 

К) Способы экономии воды 

Преподаватель биологии (слайд№44, 45) 

 

 

 

 

слайд 7, 8 

 

 

слайд 9 

 

 

слайд 10 

 

слайд 11-14 

слайд 15 

слайд 16-19 

слайд 20 

слайд 21 

 

 

слайд 22-26 

слайд 23, 24, 26 

 

 

слайд 27, 28 

 

слайд 29, 30, 31 

 

слайд 32, 33 

 

слайд 34-38 

 

слайд 39-40 

 

слайд 41, 42, 43 

 

слайд 44, 45 
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3. Закрепление нового учебного материала 

Цели и задачи: 

-Закрепить те знания, которые необходимы  студентам для самостоятельной  теоретической и практической работы 

-Добиться повышения уровня осмысления изученного материала 

-Способствовать развитию самостоятельно добывать знания, работая с раздаточным материалом. 

- Способствовать умению анализировать и грамотно преподносить информацию. 

- Способствовать развитию творческого мышления  у учащихся, работая в коллективе. 

Цели и задачи этого этапа  достигаются диагностированием прочности полученных знаний через тестирование с помощью интерактивнойдоски. 

Если во время тестирования большая часть ответов правильная,  следовательно, материал усвоен хорошо в  противном случае необходимо выявить 

слабые места и проработать их дополнительно. 

 

Деятельность студентов Деятельность преподавателей Примечание 

Отвечают на вопросы теста 

 

 

 

 

 

 

 

делятся на три подгруппы, внимательно 

изучают задание и выполняют его, 

пользуясь дополнительными 

источниками  и раздаточным материалом 

– этикетками от минеральных вод. 

(приложение 1).  

Защищают работу (слайд 49, 50, 51) 

I. Преподаватели предлагают студентам ответить на вопросы  теста. 

вопросы: 

1)Перечислите физические свойства воды. 

2)Каким типом химической связи обусловлено свойство воды воспринимать 

информацию? 

3) Какие химические вещества не реагируют с водой? 

4) Каково значение воды для человека? 

5) Какие способы экономии воды вам известны? 

II. Выполнение практической работы (работа малыми группами). 

объясняют задание, знакомят с критериями оценивания 

Задание: проанализировать химический состав питьевых вод, выпускаемых в 

Алтайском крае и Егорьевском районе (Касмалинская, Завьяловская, Эйя) и дать 

заключение по одной из них (на выбор) по предложенному плану и записать в 

специальный бланк. 

1) Завод-изготовитель; 

2) Химический состав воды; 

3) Полезные свойства, применение; 

4) Особенности. 

 

Слайд№46 

 

 

 

 

 

 

 

слайд 47, 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рефлексия. Подведение итогов урока. 

Цели и задачи: 

-Способствовать развитию любознательности и стремления к познанию. 
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- Создать возможность каждому ученику  почувствовать значимость собственного мнения. 

- Способствовать развитию творческого мышления, памяти, внимания, наблюдательности у учащихся. 

 

Деятельность студентов Деятельность преподавателей Примечание 

Отвечают на вопросы рефлексии. 

 

 

 

 

 

 

Записывают домашнее задание. 

Объясняет условия выполнения рефлексии. 

   вопросы: 

• На уроке было над чем подумать  

•  На все возникшие у меня вопросы по теме я получил ответы  

•  На уроке я поработал добросовестно и цели урока достиг 

•  Я узнал много нового 

•  Мне это пригодится в жизни  

Ставит оценки. 

Подводит итоги урока. 

Сообщает домашнее задание 

Слайд № 52 

 

 

Практическая работа (отчет) 
 

Наименование воды____________________________________________________________________________________________ 

 
Завод изготовитель Химический состав Применение, полезные свойства Особенности  
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Заключение 

 

Бинарный урок– является одной из современных форм проведения занятий. 

Это нетрадиционная форма обучения, которая отличается определенными 

особенностями и позволяет студентам не только усваивать теоретические знания, 

но широко применять их в практической деятельности. Главной чертой 

проведения бинарных занятий в системе среднего профессионального 

образования является их практико-ориентированная направленность и 

содержательность, совокупное формирование различных компетенций общей и 

профессиональной значимости, подготовка профессионала с творческим 

подходом к решению поставленных задач.  

Проведение бинарных занятий имеет положительный результат успешной 

интеграции теории и учебной практики по освоению программ профессиональной 

подготовки рабочих профессий и специалистов среднего звена. 

       Эффективным способом достижения высоких результатов в преподавании 

является активное вовлечение учащихся в процесс образования. Активность 

методик состоит не во внешних эффектах, а во внутренних процессах, в степени 

заинтересованности обучающихся. Бинарный урок не позволяет им выступать в 

роли пассивных созерцателей, а учителя выступают в роли сотрудников. 

Сотворчество, сближая в познавательной деятельности учителя и ученика, 

становится той почвой, на которой взрастают семена взаимного доверия и 

уважения. 

Форма проведения бинарного урока увлекательна и необычна. Данные уроки 

формируют умения сравнивать, обобщать и делать выводы, дают возможность 

самореализовываться в творческом процессе учителю. При конструировании 

современного урока можно использовать различные формы и методы 

организации обучения. Потому урок, рассматривается не только как вариативная, 

но и как постоянно развивающаяся форма. Главное же направление этого 

развития видится в стремлении добиться того, чтобы урок стал результатом 

творчества не только педагога, но и учащегося. 

Бинарные уроки создают условия для практического применения знаний, 

систематизируют знания, развивают навыки самообразования, так как подготовка 

к уроку учащиеся осуществляют самостоятельно, они занимаются поиском 

информации, фактов, аргументов, необходимых для проведения исследований, 

оформления результатов. Все это развивает их аналитические способности, 

изобретательность, активизирует мыслительную деятельность. 

Таким образом, бинарная технология урока позволяет перенести теорию в 

практику, а формирование умений и навыков поднять на уровень осмысленной, 

учебной деятельности. При этом достигается единый подход к рассмотрению 

возникающих проблем и единства требований к учащимся в процессе их учебной 

деятельности.  

На основании вышеизложенного можно заключить, что цель и задачи 

успешно выполнены и сделать следующие выводы: 
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- бинарный урок – это высшая форма реализации новых образовательных 

стандартов, т.к. позволяет достичь метапредметных результатов и способствует 

формированию мпедметных компетенций обучающихся. 

- главный смысл бинарного урока заключается в подготовке человека к 

самостоятельной практической деятельности. 

Вот почему проведению бинарных уроков необходимо уделять внимание как 

современному средству обучения, помогающему разрешать многие задачи. 

 

Литература 
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2) Бобырев А.В., Рудакова И.А. Типы «нестандартных» уроков в системе 

организации профильного обучения в педагогическом лицее // Известия Южного 

федерального университета. Педагогические науки. 2012. № 6. 

3) Зверев И. Д., Максимова В. Н. Межпредметные связи в современной 

школе. – М.: Педагогика, 1999. 

4) Калягин Ю. М. Интеграция школьного обучения. Разработки 

интегрированных уроков. / Ю. М. Калягин, О. Л. Алексенко// Начальная школа. - 

1990. 

5) Фоменко И.А. Создание системы формирования нового содержания 

образования на основе принципов метапредметности.  
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«Конкурс чтецов как средство формирования и развития личностных 

результатов в соответствии с ФГОС» 

Минайлова Надежда Ивановна, 

преподаватель КГБПОУ «ЕЛПО» 
 

Одной из задач среднего  профессионального образования 

является   реализация творческого  потенциала  будущего специалиста, 

способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. 

Решение этой задачи не всегда возможно только путем передачи знаний в готовом 

виде от преподавателя к студенту. Студент должен сам находить способы 

самореализации через личную активность и заинтересованность, 

чтобы   фундаментальные знания, профессиональные умения  и навыки, опыт 

творческой и исследовательской деятельности помогли ему стать 

конкурентоспособным специалистом.  

    Преподаватель в свете современных требований к качеству профессионального 

образования должен быть нацелен на овладение технологиями развития 

компетенций обучающихся, уметь осваивать необходимые для этого методики 

используемой педагогической технологии, владеть основными её понятиями. 

Реализуя педагогическую деятельность, каждый преподаватель задаёт себе вопрос 

– как организовать работу с обучающимися, чтобы умения и навыки стали 

необходимы ученику в жизни, мотивировали на самостоятельное приобретение 

новых знаний? 

Чтобы убедиться, что твоя педагогическая деятельность  действительно и в 

полной мере отражает компетентностный подход, надо спросить себя, на что 

направлена организованная мною деятельность студентов? Значимо ли для них 

то, что они делают, и востребовано ли это в современном обществе? Умение 

взаимодействовать в реальных жизненных условиях, а не сумма фактических 

знаний - вот чему необходимо учить наших ребят. 

Компетенция для студента – это образ его будущего, ориентир для освоения. 

Поскольку современная жизнь требует людей энергичных, способных 

самостоятельно принимать решения в образовании широкое развитие получают 

активные формы обучения и воспитания студентов. Через активные формы 

формируются важные компетенции, такие, как: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимых для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Сегодня студенту необходимо использовать знания в активной практической 

деятельности. Таким образом, он должен иметь достаточный для успешности в 

жизни личный опыт познавательной и творческой деятельности, опыт 

эмоционально-ценностных отношений. 

Уроки литературы  - важное звено в современном личностно - ориентированном 

образовании, в формировании компетенций студентов. Основная цель обучения 

на уроках  литературы и во внеурочной деятельности – научить студентов 

свободно владеть речью как в устной, так и в письменной форме. 

Поэтому в своей преподавательской деятельности, используя активные формы 

обучения, я стремлюсь к формированию общих компетенций у студентов. 

 Истинное изучение литературы невозможно без одновременного воспитания 

чувства прекрасного, чувства наслаждения художественным произведением. 

Познавательная функция литературы неотделима от эстетической. Поэтому одной 

из удачных форм развития художественно - эстетических способностей может 

быть конкурс чтецов. Внеурочная работа предоставляет студентам возможность 

показать своё лицо, свою индивидуальность, раскрыть свои творческие 

способности. Строгие рамки урока регламентированы временем и программой. 

Условия проведения внеучебной работы отличаются от регламентации урока. 

Здесь главными оказываются раскованность, доверие, доброжелательность, 

добровольность. Такие условия порождают желание общаться, инициативность в 

самостоятельной работе, желание углубить свои знания. 

Задачами такого конкурса являются:  

 расширение возможностей самовыражения личности студента с учётом его 

индивидуальных особенностей; 

 привлечение студентов с различным уровнем способностей; 

 формирование профессионально - значимых качеств студента; 

 создание условий для гармоничного развития личности. 

Очень важно не только возбудить интерес к литературе, но и выявить и развивать 

у учащихся способности к таким видам искусства, как театр, музыка, живопись, 

которые тесно связаны с художественным словом. Кроме того, участие в 

конкурсах закрепляет такие человеческие качества, как ответственность, 

любознательность, целеустремлённость, развивает устную речь, то есть повышает 

общую культуру человека. 

Можно выделить несколько типов мотивации. 

1 тип - познавательный. В неё включаются учащиеся, ориентированные на 

познавание. Для них главным является возможность проявить свои умения, 

поделиться ими с другими. 

2 тип - коммуникативный. Для участников важно желание общаться с 
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однокурсниками, знакомыми. Для них важно бывать с людьми, связанными 

общими увлечениями, расширять круг знакомых, встречаться с интересными 

людьми. 

3 тип — рекреативный. Участники этого типа стремятся, прежде всего, отдохнуть, 

поднять настроение, ощутить приятные переживания.  

4 тип - творческий. В него входят участники, ориентированные на эстетическое 

освоение мира, приобщение к прекрасному. Их привлекает возможность проявить 

свои творческие способности. 

          Тем конкурсов огромное множество. Например, в нашем лицее тема 

Великой Отечественной войны занимает особое место. Это своеобразное 

поэтическое осмысление того, что произошло много лет назад и живо в памяти 

народной.  

Обстановка непринуждённости, раскованности, дружелюбия обязательна на таких 

мероприятиях. Выступление превращаются в настоящий праздник. Каждое такое 

мероприятие требует усилий, выдумки, энергии, чтобы не повториться, найти 

изюминку. 

           В ходе выступлений выделяются умения: 

1) Речевые (вербальные): голос, дикция, интонация, темпоритм, словарный запас, 

выразительность, правильность речи, эмоциональность. 

2) Невербальные: мимика, пластика, жестикуляция, движения. 

3) Социально-перцептивные: восприятие, внимание, наблюдательность, 

воображение, понимание,  мышление. 

          Наблюдая за студентами, можно прийти к следующим выводам: 

1.  Они внимательны друг к другу и к окружающим людям; 

2.   У них развито чувство ответственности за порученное дело, на них можно 

положиться; 

3.  У них появляется чувство собственной значимости. 

Никогда нельзя забывать преподавателю, особенно словеснику, что он 

должен привить любовь к родному слову, языку, литературному произведению,  

должен научить грамотно, точно отражать свои мысли в устной и письменной 

форме, не только на уроке, но и в процессе внеклассных занятий. Именно тогда 

ученики смогут почувствовать потребность в расширении и углублении своих 

знаний во внеклассной работе. Чем активнее проявляются и развиваются в 

воспитательном процессе творческие способности студента, тем активнее и 

успешнее будет его жизненная позиция в дальнейшем. 
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"Формирование личностных компетенций обучающихся" 

Вострикова Наталья Андреевна, 

                                                                    мастер производственного обучения 

                                                                                                КГБПОУ «ЕЛПО» 

 

Внедряя ФГОС, государство предполагает обучать детей по-новому. Мы помним, 

что раньше был индивидуальный подход, когда к каждому обучающемуся нужно 

было найти «ключик», и дифференцированный подход, когда обучающимся 

давались задания « по способностям», но сегодня мы должны использовать 

компетентностный подход. Что же представляет собой этот подход в 

образовании? Как мы должны учить детей сегодня. 

Общество стремительно развивается, и, если раньше для успешной жизни 

человеку было достаточно обладать определенными знаниями, то сегодня нужно 

не просто знать набор правил и понятий, но и уметь ими пользоваться, то есть 

иметь определенные компетенции. К тому же современные технологии 

совершили такой прорыв, что знания сами по себе обесценились – стали доступны 

любому, у кого есть доступ в Интернет. 

Понимая это, государство сформулировало новые требования к образованию 

детей, поставив на первое место обучение компетенциям. Конечно, 

компетентностный подход опирается  на ранее накопленный педагогический 

опыт. 

Главное в обучении — действия, операции, навыки. Учитель должен 

сформировать навыки и уметь применять их в конкретных действиях. 

То есть учитель оценивает не механическое запоминание фактов и сведений — 

зубрежку, а понимание знаний, и, главное, умение их применить на деле, то есть 

обладание определенной компетенцией. 

Каковы цели использования этого подхода? Что должен уметь ребенок? На что 

мы должны направить свои силы? 

В первую очередь, ребенок должен уметь учиться, получать знания. То есть 

должен уметь видеть и формулировать проблему, ставить цель, выбирать способы 

получения информации, источники, а также самостоятельно оценивать 

результаты труда (то есть проводить самоанализ). Это — главное.  

 

Такой ребенок всегда найдет свое место в жизни и будет востребован в любой 

профессии. 

Однако компетентностный подход предполагает и другое: 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fdialog-kultur-pri-formirovanii-mezhkulturnoy-kompetentsii-uchaschihsya-kak-uslovie-povysheniya-kachestva-obrazovaniya&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHsijDSAioefP_KB-XINueTb9QZ6A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fdialog-kultur-pri-formirovanii-mezhkulturnoy-kompetentsii-uchaschihsya-kak-uslovie-povysheniya-kachestva-obrazovaniya&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHsijDSAioefP_KB-XINueTb9QZ6A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fdialog-kultur-pri-formirovanii-mezhkulturnoy-kompetentsii-uchaschihsya-kak-uslovie-povysheniya-kachestva-obrazovaniya&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHsijDSAioefP_KB-XINueTb9QZ6A
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 Ребенок должен иметь представление и понятие о современных проблемах в 

обществе и мире. 

 Ребенок должен понимать существование различных социальных ролей 

(ученик, родитель, работник и т.д.) и уметь выступать в этих ролях. 

 Ребенок должен понимать «как устроен мир», по каким физическим, 

экономическим, социальным и иным законам он работает. 

Отсюда мы можем понять, какие конкретно компетенции нужны ребенку.  ш Мы, 

педагоги, должны сформировать следующие типы компетенций: 

 Коммуникативные компетенции. 

 Общекультурные компетенции. 

 Ценностно-смысловые компетенции. 

 Учебно-познавательные компетенции. 

 Информационные компетенции. 

 Социально-трудовые компетенции. 

 Компетенции личного совершенствования. 

Ребенок, в котором сформированы названные выше компетенции — как 

зернышко, в котором на генетическом уровне заложено все необходимое для того, 

чтобы оно выросло большим и сильным деревом. Мы, учителя, должны заложить 

в ребенке все необходимое, чтобы он мог расти, развиваться, уметь общаться с 

другими людьми, работать и, главное, быть счастливым. 

Прежде чем бездумно формировать какие-либо компетенции, нужно перед 

планированием каждого урока спросить себя: что даст этот урок ученику? Какие 

именно компетенции я могу развить, используя имеющийся материал? 

Многие коллеги испытывают объяснимый страх и даже недовольство от 

внедрения новых образовательных технологий. Но, во-первых, мы должны 

понимать, что главное — чтобы наши ученики стали востребованы в мире, в  

 

котором они будут жить, а умение решать свои проблемы самостоятельно и  

умение учиться — это не прихоть какого-то чиновника от образования, это — 

данность, с которой нам нужно смириться. Сколько новых технологий мы 

изучили за последние годы? Даже в обычной жизни: мобильные телефоны, 

пейджеры, банкоматы, Интернет — а сколько всего «выпадет» на голову 

подрастающего поколения? Перед нами стоит большая задача: подготовить 

наших детей к будущему, каким бы оно ни было, и выполнение этой задачи — 

честь для учителя. 

И, второе, не нужно пугаться нового. Многое мы уже умеем: эти компетенции, во 

многом, «хорошо забытое старое» — то, чему раньше мы учили по наитию, 

сегодня будем учить в системе, по плану. Мы найдем или придумаем свои 

способы и интересные задания, сможем проводить «мониторинг», чтобы узнать, 

сколь многому мы и наши ребята успели научиться. 

В чем разница между «компетенцией» и «компетентностью»? 

Если быть строгими, то компетенция и компетентность — не одно и тоже. 

Различие состоит в том, что компетенция — это качества личности по отношению 
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к определенному кругу предметов или процессов, а компетентность — владение 

определенной компетенцией, включающая личное отношение к ней. 

Компетентность включает как знания, так и умения, то есть это — те самые ЗУНы 

(знания, умения, навыки), о которых мы все хорошо знаем. 

Слово инновация означает «новшество», «нововведение», «обновление». Оно 

применимо к любой сфере: к науке, медицине, образованию. В странах Западной 

Европы понятие «педагогическая инновация» исследуется с конца 50-х годов, в 

России общественность начала проявлять к ним интерес в  начале  90-х . 

Педагогическая инновация – это процесс разработки, внедрения, тестирования и 

оценки новшеств в сфере образования, которые помогают эффективно достигать 

поставленных целей. Инновации и цели тесно связанны между собой: 

образовательный процесс со временем меняется, рынок труда предъявляет новые 

требования к будущим работникам, и обучение трансформируется, 

подстраивается под новые цели, для достижения которых нужны новые 

педагогические методики, приёмы и способы. Главный критерий инновации – это 

её новизна и актуальность. Нововведения в образовании помогают достигнуть 

таких целей: гуманизации, демократизации образовательного процесса; 

Интенсификации познавательной деятельности обучающихся; Повышении 

эффективности организации учебной и воспитательной работы; Видоизменения 

учебного материала с точки зрения методики и дидактики. Реализовать 

поставленные цели помогают новые подходы, которые активно внедряются в 

педагогический процесс. Они являются основой для разработки новых методов и 

приёмов работы в учебных заведениях. 

                  Инновационные подходы в современном образовании 

Подход в обучении – это базовый принцип, совокупность требований и целей, 

который является основой для новых технологий. Требование современного 

образования состоит не в том, чтобы дать обучающимся как можно больший 

объем знаний, а в том, чтобы научить их учиться самостоятельно, не только знать, 

но и уметь оперировать полученной информацией. В основе педагогических 

инноваций лежат два ключевых подхода: Личностно-ориентированный подход 

подразумевает ориентирование образовательного процесса на личность каждого 

обучающегося. Современная педагогика должна учитывать уникальный опыт и 

характер каждого обучающегося, развивать его индивидуальность и таланты. 

Реализация этого подхода включает в себя опору на принципы выбора , доверия 

(отсутствие авторитарного давления со стороны преподавателей), творчества и 

успеха, субъективности, индивидуальности. Компетентностный подход – новый 

для российской школы. Он акцентирует внимание на результате обучения, при 

этом результат – это не совокупность знаний, а комплекс умений, способность 

обучающегося решать проблемы, конфликты, действовать в разных ситуациях. Не 

так важно, сколько ученик знает. Более важно его умение реагировать на 

изменения, проявлять гибкость, управлять эмоциями и уметь выбрать нужную 

информацию. Эта инновация требует кардинального пересмотра системы 

образования, реформирования принципов оценивания и организации обучения. 

Основываясь на этих подходах, педагоги и методисты разрабатывают 
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инновационные педагогические технологии – совокупности методик, способов и 

методов передачи знаний и оценивания, которые внедряются в образовательные 

учреждения. 

Будущим специалистам необходимо обладать навыками для постоянного 

совершенствования своих знаний, как в области современных информационных 

технологий, так и в своей профессиональной области. Сверхбыстрое развитие 

данных сфер требует непрерывного самообучения. Актуализируются задачи 

обновления содержания  учебного процесса при подготовке современного 

специалиста предполагает применение компьютерных обучающих программ, в 

частности, использование мультимедийных средств и элементов дистанционного 

обучения. Их роль при подготовке специалиста существенно возрастает исходя из 

видов его профессиональной деятельности и обобщенных профессиональных 

задач. 

Рассматривая  технологию мультимедиа, можно говорить не только на 

расширение области применения компьютера в образовательном процессе, но и 

на широкие возможности использования текста, графики, видео и 

мультипликации в режиме диалога. 

В качестве  основных признаков инновационных педагогических технологий 

выделяются: 

формирование многокомпонентной информационной среды; 

 обеспечение надежного и долговечного хранения больших объемов 

информации; 

 простота переработки и использования информации; 

 интерактивность, т.е. возможность произвольного или контролируемого 

управления информацией в режиме диалога. 

Инновационные педагогические технологии применяются для того, чтобы 

обеспечить полное и глубокое восприятие обучающимися доносимой до них 

информации и эффективно управлять их учебно-познавательной деятельностью за 

счет включения в процесс восприятия учебной информации разных чувственных 

компонентов обучающегося, превращения учебной наглядности из статической в 

динамическую. В этой связи необходимо обратить внимание на преимущества 

применения инновационных инновационных педагогических технологий  в 

сравнении с традиционными методами: 

 возможность постоянного обновления; 

 возможность размещения интерактивных веб-элементов; 

 гиперсвязь с дополнительной литературой в электронных библиотеках или 

образовательных сайтах. 

Чаще всего практической деятельности педагогов в учебных целях применяются 

мультимедийные презентации, созданные в программе SPower Point. 

Проанализировав рассмотренные выше подходы, мы можем выделить основные 

черты понятия инновационных педагогических технологий: 

 учебная информация хранится и обрабатывается в электронном виде; 

 наглядность представлена в демонстрации динамики изучаемых процессов; 

 учебные материалы отличаются интерактивностью; 
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 обучающий эффект основан также на мультисенсорной  природе человека. 
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"Формирование ключевых компетенций обучающихся на уроках 

обществознания и внеурочной деятельности" 

Лепихина Тамара Николаевна, 

преподаватель первой категории 

КГБПОУ «ЕЛПО»  
 

В современном обществе направления гражданско-патриотического 

воспитания и образования становится самостоятельным и важным звеном 

образования. Задачи гражданского образования выдвигаются самой жизнью и 

признаются актуальными и государством, и обществом. 

В настоящее время, практически каждая образовательная организация 

пытается самостоятельно решить практические задачи по модернизации системы 

образования. 

Особую роль, в данном контексте, приобретает организация проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся в урочное и внеурочное время как 

факторы успешной социализации и самореализации. 

Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики 

дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к 

метапредметной деятельности. 

Метапредметность рассматривается как принцип интеграции содержания 

образования, как способ формирования теоретического мышления и 

универсальных способов деятельности, формирование у них метапредметных 

умений в ходе поисково-исследовательской деятельности при создании учебных 

проектов на уроках обществознания и во внеурочной деятельности. 

Одной из важнейших сторон деятельности современного педагога 

обществознания является сегодня реализация метапредметного подхода, которая 

требует от него блестящего знания своего предмета, умения свободно 

ориентироваться в учебном материале. 

http://naukarus.com/
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Принцип «метапредметности» состоит также в обучении обучающихся 

общим приёмам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые 

лежат над предметами, поверх предметов, но которые воспроизводятся при работе 

с любым предметным материалом. 

Создание условий для формирования у учащихся патриотической 

компетенции находит свое выражение в: 

 наполнении задач по предмету «Обществознание» патриотическим 

содержанием; 

 применении на уроке и во внеурочной деятельности достижений 

практической музейной педагогики, изучении истории родного края 

через уроки краеведения; 

 индивидуализации работы с одаренными детьми – организации 

исследовательской и творческой деятельности обучающихся через 

создание студенческих проектов. 

Компетентностный подход к определению целей образования даёт 

возможность согласовать ожидания педагогов и обучаемых. Определение целей  

образования с позиций компетентностного подхода означает описание 

возможностей, которые могут приобрести обучающиеся в результате 

образовательной деятельности. 

Особенно эффективно данный вид компетентности   развивается при 

решении нестандартных, занимательных,  а так же при проблемном способе 

изложения новой темы, проведения  мини-исследований на основе изучения 

материала. 

Создание проблемных ситуаций, суть которых сводится к воспитанию и 

развитию творческих способностей обучающихся, к обучению их системе 

активных умственных действий. Эта активность проявляется в том, что 

обучающийся, анализируя, сравнивая, обобщая, конкретизируя фактический 

материал, сам получает из него новую информацию.  

При формировании данного вида компетенций педагог 

использует  тестовые конструкции с информационно – познавательной 

направленностью,  тестовые конструкции составленные обучающимися,  тестовые 

конструкции, содержащие задания с лишними данными. 

Для развития данного вида компетентности педагог использует  следующие 

приемы: 

 подготовка собственных презентаций, с использованием материала из 

разных источников, включая Internet. Поэтому при подготовке к уроку 

педагог использует задания из других источников, в которых данные 

представлены в виде таблиц, диаграмм, графиков, звуков, 

видеоисточников и т.д. 

 предоставляет обучающимся возможность составлять самим 

всевозможные  тестовые конструкции; 

 использование  задач  прикладного характера. Вследствие чего  у 

обучающихся не только формируется информационная компетенция, 

но и накапливаться жизненный опыт. 
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Для развития этой компетенции педагог использует  следующие методы и 

приемы: 

 устное рецензирование ответов домашнего задания обучающимися; 

 использование тестовых конструкций свободного изложения ответа и 

устных тестовых конструкций; 

 использование работы в группах; 

 сдача различных устных зачетов. 

Наилучшему развитию данной компетенции  способствуют следующие 

приемы: 

 контрольные работы различного рода,  например с использованием 

электронных тестовых конструкций; 

 он-лайн тестирование; 

 дистанционное диагностическое тестирование; 

 задания социально-трудового характера; 

 проведение различных исследований; 

 составление тестов самими учащимися. 

С целью формирования данной компетенции, педагогом применяется  такой 

вид деятельности на уроках обществознания,  как решение задач с «лишними 

данными». 

С целью развития данного вида компетенций педагогом  используются 

задания на развитие навыков самоконтроля. Одним из приемов выработки 

самоконтроля является проведение проверки выполненных заданий. Проверка 

решения требует настойчивости и определенных волевых усилий.  

В результате у обучающихся воспитываются ценнейшие качества – 

самостоятельность и решительность в действиях, чувство ответственности за них. 

С целью формирования данной компетенции педагогом предлагается 

обучающимся самим составить тест, найдя варианты ошибочных и правильных 

ответов. 

Обладая данными компетенциями, обучающиеся смогут свободно и 

самостоятельно выбирать цели и средства различных видов деятельности, 

управлять своей деятельностью, одновременно совершенствуя и развивая свои 

способности к ее осуществлению. 

Для формирования интеллектуальной составляющей компетенции при 

проведении проблемных лекций, дискуссий, круглых столов, необходимо 

активизировать работу обучающихся, поставить их в позицию исследователя, 

поэтому в название темы можно вынести проблему, чтобы обучающиеся сами ее 

увидели и могли решать с помощью выдвижения гипотез. 

Информационно-коммуникативная компетенция реализуется в проектах, 

отражающих знание необходимых способов взаимодействия с окружающими и 

удалёнными людьми и событиями, навыки индивидуальной работы, работы в 

паре, группе, коллективе, овладение различными социальными ролями в 

коллективе. 

Социально-трудовая компетенция помогает развить способности и умения, 

обеспечивающие возможность эффективно действовать в процессе трудовой 



100 
 

деятельности, владеть нормами, способами и средствами социального 

взаимодействия, ориентироваться на рынке труда. Работая над формированием 

данной компетенции, используется личный социальный опыт обучающихся, 

метод социального проектирования, возможности социальной практики. 

Реализация образовательных и воспитательных возможностей курса 

обществознания связана с решением задач, направленных на обеспечение 

соответствия содержания изучаемого учебного и внеучебного материала 

социальной адаптации и формированию личности обучающегося. 

Профессиональный интерес педагога связан с такими педагогическими и 

методическими проблемами и инновациями: 

 специфика организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в урочное и внеурочное время как факторы успешной 

социализации и самореализации; 

 интегрированный подход в изучении обществознания; 

 инновационные методы оценки результатов. 

Результаты исследования в ходе создания педагогического проекта 

показывают, что формирование у обучающихся учебных компетенций 

представляет собой ведущий педагогический вид деятельности, требует 

кропотливой, повседневной работы на протяжении всех лет обучения. 

В настоящее время новые стандарты образования требуют от обучающихся 

не столько суммы знаний, сколько умение применять их, использовать 

общеучебные умения и навыки при решении поставленных задач любого уровня, 

при этом, наиболее эффективное усвоение материала и приёмов работы с ним, 

происходит при последовательном и поэтапном усвоении и систематическом 

закреплении материала. 

Главной задачей и результатом целенаправленной проектно-

исследовательской деятельности должно являться изменение обучающегося, 

перевод его от незнания к знанию, от неумения к умению.  

Проектная деятельность способствует формированию исследовательской 

культуры, социализации подростка, формированию осознанной мотивации 

действий, формирует опыт индивидуального, группового, коллективного 

творчества и сотворчества, создает предпосылки выбора будущей профессии. 

Приобщение обучающихся, к научно-исследовательской, поисковой 

деятельности является одной из форм обучения. Рассматривается как 

эффективный способ развивающего и проблемного обучения. Данный вид 

деятельности многофункционален в большей степени, чем многие другие, так как 

наглядно демонстрирует возможности моно - и метапредметного, 

индивидуального и группового проектов. 

Всё это ориентирует современное образование на развитие познавательной 

самостоятельности обучающихся, формирование у них практически значимых 

умений и навыков проектно-исследовательской деятельности. 
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"Организация внеурочной деятельности  по финансовой грамотности, как 

фактор формирования и развития личностных результатов" 

 

Булда Светлана Валерьевна, 

 преподаватель высшей категории 

КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум»  

 

 Сегодня мало у кого остаются сомнения в необходимости формировать у 

молодёжи знания по финансовой грамотности. Жизнь заставляет молодых людей 

принимать множество самых разных простейших финансовых решений, к 

сожалению, большая часть из которых возникает без глубокого обдумывания 

финансовых последствий. Необходимость выработки навыков обращения с 

деньгами, совершения простейших финансовых операций, планирования личного 

бюджета, выбора финансового продукта из широкого спектра предложений, 

управления финансовыми рисками у молодых людей, готовящихся вступить в 



102 
 

самостоятельную взрослую жизнь – наиболее важная задача в настоящее время 

[5].  

На решение этих проблем направлена реализация Национальной программы 

повышения финансовой грамотности населения, цель которой - создание основ 

для формирования финансово грамотного поведения. 

Коллектив КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» с удовольствием 

поддержал эту инициативу. В декабре 2016г. был издан приказ о реализации 

проекта в профессиональной образовательной организации (с закреплением 

ответственных и педагогов, участвующих в проекте), план реализации проекта, 

соглашение о сотрудничестве с КГБУ ДПО АКИПКРО. 

В 2017 г. три человека, что составляет 12% от общего количества 

педагогических работников, прошли курсы повышения квалификации по 

программе «Финансовая грамотность». 

С 2017 г. курс «Финансовая грамотность» в нашей образовательной 

организации реализуется в рамках внеурочной деятельности, а отдельные 

элементы внесены в дисциплину «Основы предпринимательского дела». 

В 2019-2020 учебном году в план воспитательной работы был включен ряд 

мероприятий: встречи, конкурсы, олимпиада, круглый стол.  

Традиционным мероприятием стала встреча со специалистами ТО 

Управления Роспотребнадзора по г. Славгороду, г. Яровое, Бурлинскому району, 

посвященная празднованию Всемирного дня защиты прав потребителей. В 2017 г. 

он проходил под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху». 

Сотрудниками Управления были освещены вопросы прав потребителей при 

покупке через интернет-магазины. 

В 2018 г. из выступления специалиста обучающиеся узнали об истории 

потребительского движения, основных прaвах потребителей, закрепленных 

Законом РФ «О защите прав потребителей», ознакомились с перечнем 

непродовольственных товaров надлежащего качества, которые не подлежат 

возврату или обмену. Эксперт отметил, что потребители все чаще сталкиваются с 

целым рядом проблем, связанных с возмещением ущерба от приобретения 

некачественных товаров и услуг. Очень важно помочь потребителю, прежде 

всего, вооружив его финансовыми знaниями, необходимо регулярно повышать 

уровень финансовой грамотности населения. 

В ходе проведения мероприятия были розданы памятки для потребителей: в 

случае обнаружения в товаре недостатков, по оказанию платных медицинских 

услуг, особенностей продажи обуви. 

В заключение мероприятия все участники единогласно выразили 

уверенность в том, что разумнее и эффективнее предупредить нарушение прав 

потребителей товаров и услуг, чем восстанавливать уже нарушенные права. 

Конкурс – селфи «Копим на мечту» организованный МЦК экономических 

дисциплин среди студентов 1-4 курса всех специальностей, способствовал 

развитию рационального финансового поведения и вовлечению молодежи в 

творческую деятельность на тему финансовой грамотности. Участники конкурса 

сделали интересное, креативное фото, дополнили его советом, как экономить или 
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поделились опытом, как накопить на мечту и разместили его в Instagram. 

Определение победителя Конкурса осуществлялось путем голосования 

пользователей социальной сети Instagram. 

Хотелось бы остановиться на такой форме внеклассной работы, проводимой 

в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, 

как викторина. Данное мероприятие позволило собрать ценные материалы для 

суждения о степени подготовленности студентов в области финансовой 

грамотности. В тоже время такая форма мероприятия призвана выявлять 

одаренных и подготовленных молодых людей, подобно тому, как в настоящее 

время принимаются меры к выявлению талантливой молодежи в области техники, 

искусства, физкультуры и т. д. 

Участникам экспресс - викторины на тему: «Финансовая грамотность», 

было предложено ответить на 25 вопросов. Тематика предложенных вопросов 

разнообразна: банковские вклады, страхование, кредит, налогообложение и 

планирование семейного бюджета. 

Круглый стол «Значимость и необходимость финансовой грамотности и 

защиты прав потребителей в современных условиях» стал завершающим 

мероприятием Недели.  

Участникам была предложена программа: 

1. Финансовая грамотность в интернет пространстве. 

2. Защита прав потребителей. 

3. Законодательство в области налогообложения. 

4. Реализация программ по финансовой грамотности в КГБПОУ 

«Славгородский аграрный техникум».  

В обсуждении вопросов приняли участие эксперты: 

Марченко Татьяна Викторовна – главный специалист отдела по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры администрации г. Славгорода 

Панова Лариса Геннадьевна - старший государственный налоговый 

инспектор Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы  России 

№ 9 по Алтайскому краю. 

Кропивьянская Алёна Васильевна Специалист - эксперт ТО Управления 

Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Славгороде. А также преподаватели и 

студенты специальностей «Коммерция» и «Землеустройство» КГБПОУ 

«Славгородский аграрный техникум». 

В марте 2020 г. в рамках декады экономических дисциплин был проведен 

турнир по тренинг – игре «Не в деньгах счастье» среди студентов 2-4 курса всех 

специальностей. В мероприятии приняли участие 4 команды. Цель игры: в 

занимательной форме познакомить с принципами различных действий, связанных 

с личными финансами, научить оценивать риски, связанные с покупками и 

пользованием различными финансовыми услугами, сформировать навыки 

планирования своего бюджета. 

Одним словом, игра учит грамотно планировать свои доходы и расходы. 

За 40 минут игрового процесса участники познакомились с понятиями «кредит», 

«вклад», «зарплата», «страхование», увидели взаимосвязь уровня образования 

http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-startovala-vserossiiskaya-nedelya-finansovoi-gramotnosti-dlya-detei-i-molodezhi_670180.html
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и дохода, а также степень зависимости своего счастья от расходов на увлечения 

и семейные радости. 

Ведущие мероприятия направляли игроков, если те испытывали сложности 

с выбором стратегии действий и объясняли соответствия и аналогии между 

элементами игры и тем, с чем можно столкнуться в реальной жизни. 

По отзывам участников, «обсуждение в процессе игры совместных 

стратегических и оперативных финансовых решений формирует и развивает 

навыки финансового планирования в семье с учетом индивидуальных 

потребностей и финансовых возможностей ее членов».  

Преподаватели и обучающиеся КГБПОУ «Славгородский аграрный 

техникум» принимают активное участие во Всероссийской недели финансовой 

грамотности в 2020 г., в рамках которой проводились: онлайн-уроки, онлайн-

экскурсии, квесты, тестирование.  

Результативным мероприятием стал финал регионального конкурса «Азбука 

финансов». Задания конкурса позволили участникам проявить творческие 

способности. Обучающиеся создавали комиксы на различные финансовые темы, 

делились финансовыми советами и снимали видеоролики, посвященные вопросам 

грамотного финансового поведения. КГБПОУ «Славгородский аграрный 

техникум» представляла команда «Сберегатели». Итоги конкурса подводились по 

нескольким номинациям. Наши участники заняли 2 место в номинации 

«Лайфхаки». Это не первая победа наших студентов под руководством Булда С.В. 

в этом конкурсе. В 2018г. команда «2+1» в составе: Савинов Павел, Иванченко 

Елена, Шиндлер Виктория заняли 1 место в конкурсе комиксов. 

Обучающиеся КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» вовлечены в 

исследовательскую и проектную деятельность по финансовой тематике и 

подтверждают уровень исследовательских умений и навыков на студенческих 

научно-практических конференциях, проводимых как в Алтайском крае, так и за 

его пределами.  

Для оценки результатов организации воспитательных мероприятий по 

финансовой грамотности была разработана анкета и проведен опрос. В 

исследовании приняли участие  17 педагогических работников и 100 студентов. 

100% опрашиваемых преподавателей считают необходимым проведение 

мероприятий по финансовой грамотности и готовы содействовать внедрению 

данного курса в нашем образовательном учреждении. На вопрос «Проводили ли 

Вы мероприятия по финансовой грамотности?» положительно ответили 29% 

респондентов (в основном это преподаватели МЦК экономических дисциплин). 

47% опрашиваемых необходима помощь в организации и проведении подобных 

мероприятий (в основном консультационного характера). Более половины 

преподавателей, принявших участие в опросе, считают, что материально-

техническая база в нашем техникуме не достаточно оснащена. 

С целью  оценки уровня финансовой грамотности молодежи была 

разработана анкета и проведен опрос среди студентов КГБПОУ «Славгородский 

аграрный техникум». По результатам исследования можно сделать вывод, что для 

основной части студентов (71%) знаний по финансовой грамотности в 
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повседневной жизни достаточно, тем не менее, 43 % респондентов считают 

необходимым проведение мероприятий по финансовой грамотности. Умение 

распоряжаться деньгами, планировать бюджет и знание основ бизнеса являются 

наиболее интересными темами  для опрашиваемых. Следует обратить внимание, 

что для студентов наиболее предпочтительными формами организации 

мероприятий являются: встречи со специалистом, тестирование, олимпиады, 

викторины, игры, турниры.  

Опираясь на результаты исследования, преподаватели МЦК экономических 

дисциплин КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» применяют различные 

формы  проведения мероприятий.  

С целью повышения финансовой  грамотности и финансовой культуры 

обучающихся, в сентябре 2020 г. утверждена дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа кружка «Управляй 

финансами». 

Кроме того, в план работы Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Алтайского края на 2020-2021 учебный год было 

внесено предложение провести на базе КГБПОУ «Славгородский аграрный 

техникум» дистанционной олимпиады по предпринимательской деятельности в 

ноябре 2020 г. 

Подводя итог, стоит отметить положительную динамику по всем 

анализируемым показателям. В мероприятиях по финансовой грамотности 

приняли участие более 100 человек, возрастной состав участников от 15 до 55 лет. 

В процессе организации мероприятий осуществлено сотрудничество с 

Межрегиональной ИФНС России по Алтайскому краю, отделом потребительского 

рынка администрации г.Славгорода, ТО Управления Роспотребнадзора 

г.Славгорода. Проведен анализ результативности, показавший устойчивый 

интерес педагогов и студентов к мероприятиям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что организация внеурочной 

деятельности по финансовой грамотности в КГБПОУ «Славгородский аграрный 

техникум» способствует развитию личности, повышению финансовой 

безопасности молодежи, и в целом, реализации задач государственной программы 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения Алтайского края». 
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"Метод проектов - один из эффективных методов работы по формированию 

и развитию  личностных результатов в соответствии с ФГОС" 

 

Шахайда Марина Михайловна, 

 преподаватель высшей категории 

КГБПОУ Волчихинский политехнический колледж 

 

 Цели образования 21 века, сформулированные Жаком Делором: 

 научиться познавать; 

 научиться делать; 

 научиться жить вместе; 

 научиться жить 

определили  по сути основные глобальные компетентности. 

Главной отличительной особенностью нового стандарта является не 

предметный, а личностный результат.Личностные результаты — готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Значительное место в полноценном развитии личности по новому ФГОС 

отводится внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно- оздоровительное; 

И реализуется посредством различных форм организации, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы,соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. 

д.[1, с. 27] 

Я считаю, что эффективным методом работы по формированию личностных 

и метапредметных результатов является метод проектов, который гармонично 

дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и 

позволяет работать над получением личностных результатов образования в более 

комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных занятий. Основное отличие проектной деятельности от других видов 

деятельности – это направленность на достижение конкретных целей, 

оригинальный конечный результат. 

Метод проектов я использую в своей деятельности и как преподаватель и 

как классный  руководитель.  
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Слово «проект» (от латинского projectus /прожектус– выброшенный вперёд, 

продвинутый) означает «план действий», «намерение», «предложение». 

Метод проектов был разработан американским педагогом Уильям Херд 

Килпатриком   в 20-е годы ХХ века. [2, c. 9] 

Для меня проект  – это шесть «П»: 

- Проблема,  

– Проектирование (планирование), 

- Поиск информации, 

- Продукт, 

- Презентация,  

- Портфолио, в котором собраны все материалы, в том числе, черновики, 

дневные планы, отчёты и т. д. 

Проект— это уникальная деятельность, имеющая начало и конец во 

времени, направленная на достижение определённого результата (цели), создание 

определённого, уникального продукта или услуги, при заданных условиях. 

Если существует интересная идея для решения проблемы, то при её 

реализации идея превращается в проект. 

Преимущества использования  проектной деятельности в воспитательном  

внеурочной процессе:   

- систематизирует работу классного руководителя и его воспитанников; 

- воспитывает и развивает самостоятельность  студентов;  

-повышает коммуникативные навыки;  

- помогает наилучшим образом организовать деятельность студентов;  

 -позволяет включить каждого студента в посильное для него дело, с учетом 

его  индивидуальных особенностей; 

-позволяет студенту раскрыть свои творческие способности, найти себя, 

попробовать свои силы в исследованиях разного уровня; 

-создает оптимальные условия для приобретения студентами позитивного 

социального опыта. 

В данный момент я являюсь классным руководителем группы 

программистов, в группе 3 девушки и 25 юношей, и именно юноши стали 

инициаторами проекта в группе, над которым мы работаем 2 года. Проект «Мир 

детства». Проект был начат в декабре 2017 г. и будет завершен в июне 2021 г, по 

окончанию колледжа. В рамках реализации данного проекта  «Мир детства» были 

проведены следующие мероприятия:  

-конкурс рисунков «Новый год глазами детей», 

 -мастер класс по изготовлению снежинок для новогодней елочки, 

-силами парней группы совместно с родителями детей был сделан  снежный 

городок «Подари ребенку сказку», 

-подготовлен и проведен новогодний утренник,  

-организован и проведен субботник на территории детского сада,  

-подготовлено и проведено мероприятие, посвященное Дню Победы.  

По итогам 2017-2018 учебного года, волонтерский отряд нашей группы 

«Поколение будущего» за реализацию данного проекта был награжден дипломом 
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1 степени.  В этом учебном году мы продолжили работу над этим проектом, 

студенты подготовили и провели занятия по обучению малышей компьютерной 

грамотности.  

Следующий значимый  проект  группы  «Люди нашего села». Данный 

проект был представлен Студентом  нашей  группы Саниным  Владимиром на  

краевом конкурсе «Студент года-2017» в г. Барнауле.  

Значительная часть  сельской  молодежи испытывает  сегодня серьезные  

трудности: проблема профессионального самоопределения и трудоустройства; 

проблема алкоголизма, курения, наркомании.Молодые люди, окончив сельскую 

школу, уезжают на учебу в ВУЗы и СУЗы, которые расположены в городах. 

Впоследствии только единицы из них возвращаются в родные села.  

Цель проекта «Люди нашего села:  

Формирование  у молодежи чувства гордости, любви   и уважения к своей 

«малой Родине» через изучение истории родного села,   жизни   и достижений его 

жителей.  Любовь к Отечеству становится силой духа только тогда, когда у 

человека запечатлены в сознании образы, связанные с родным селом, языком, 

когда появляется чувство гордости за свою малую Родину. Поэтому одна из задач 

проекта заключается в том, чтобы на примере  судеб отдельных жителей села 

Волчиха показать, что при желании человек может добиться значительных  

успехов и на территории небольшого села. 

Мероприятия проекта: 

1 Конференции, посвященные  истории села Волчиха и его жителям. 

2 Выставка декоративно-прикладного творчества жителей села Волчиха. 

3 Участие студентов в районном мероприятии «Комаровские чтения». 

4 Участие в акция «Лес Победы». 

5 Помощь одиноким престарелым людям. 

6 Создание  фильма  «Люди нашего села». 

 Заключительным этапом нашего проекта стал   фильм о людях нашего села. 

Студенты    побывали в гостях и взяли интервью у Заслуженных  учителей 

Российской Федерации, преподавателей Волчихинского политехнического 

колледжа Истоминой Любовь Ивановны, Ботвинкиной Нины Ильиничны и 

Козорезовой Марии Федоровны.  

Начинать любой проект следует с создания такой проблемной ситуации, 

которая заинтересует студентов, заставит их искать правильное решение. Для 

этого необходимо на начальном этапе так преподнести саму идею проекта, чтобы 

у студентов загорелись глаза, чтоб желание поскорее увидеть результат своего 

труда, продукт проекта, заставило действовать немедленно. 

«Мы слишком часто даем детям ответы, которые надо выучить, а не ставим 

передними проблемы, которые надо решить”.-Роджер Левин 

Практика использования метода проектов показывает, что в ходе 

внеурочной деятельности обучающиеся учатся анализировать, обобщать, 

подводить итоги, проектировать, моделировать, сотрудничать,  самостоятельно 

принимать решения, действовать. Студент гармонично развивается, раскрывается 
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его творческий потенциал, возрастает познавательная активность, успешно 

достигаются метапредметные и личностные результаты.[3, c. 15] 

Хочется отметить сплоченность, единство, активность, самостоятельность, 

организованность, добрые отношения в целом всей группы. Мои студенты не 

дают мне скучать и я, в свою очередь, благодарна им, что и они поддерживают 

все мои инициативы и начинания. Высокая активность группы во внеклассной 

деятельности, никоим образом не мешает их учебе, два года в группе были 

лучшие показатели в учебе и наименьшее количество пропусков по 

неуважительной причине.  

В заключении хотелось бы отметить, что метод проектов - это требование 

современной жизни, это ответ системы образования на социальный заказ 

государства и родительской общественности. И я, как классный руководитель, 

могу сказать, что иду в ногу со временем, Мой успех - это успехи моих студентов.  

Считаю, что метод проектов- один из  эффективных методов работы по 

формированию и развитию  личностных результатов в соответствии с ФГОС.  
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"Исследовательская деятельность как фактор формирования 

профессиональных компетенций студентов специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения»" 

 

Исупова Лия Геннадьевна, 

 преподаватель высшей категории 

КГБПОУ Волчихинский политехнический колледж 

 

Одним из важных и действительных направлений модернизации системы 

образования является исследовательская работа студентов. Это  определяющий 

фактор развития учебного заведения, так как от него непосредственно зависит и 

качество подготовки специалиста, и связь обучения с современной  наукой,  и 

практическая направленность обучения. 

Исследовательская деятельность представляет собой уникальный способ 

реализации профессиональной компетентности студентов колледжа, являет собой 

модель самореализации креативного потенциала  студентов. Она направлена на 

всестороннее раскрытие способностей к исследованию, а также личностных черт 
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характера будущего квалифицированного специалиста, что, вне всяких сомнений, 

содействует обретению студентами собственного мировоззрения. 

На отделении 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

такая работа также проводилась при написании курсовых и дипломных работ. 

Получить информацию или материал для успешного  выполнения этих 

видов деятельности невозможно без сотрудничества с  конкретными 

учреждениями, т.е. с социальными партнерами. В нашем случае такими 

партнерами являются органы социальной защиты и управление Пенсионного 

фонда РФ. 

Трудностями при данном взаимодействии является то, что 

- ограничен доступ к информации, которой владеют данные организации; 

- студенты заочного отделения являются сотрудниками 

правоохранительных структур и затрудняются соотносить практическую 

деятельность с теоретической базой.  

Данные исследования носят в основном прикладной характер, направлены 

на качество подготовки специалистов и  повышают  мотивацию к обучению. 

В ходе исследовательской деятельности у студентов формируются 

следующие умения: 

- увидеть проблему; 

- сформировать цели исследовательской работы; 

- выдвинуть гипотезу и построить программу исследования; 

- проанализировать полученные данные и сделать соответствующие 

выводы. 

Как показал опыт, данная деятельность помогает студентам понимать 

позиции авторов разных текстов, осмысливать их  и занимать собственную 

исследовательскую точку зрения. 

Кроме того студенты специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» каждый год являются участниками научно-

практических конференций, где ими исследуются разные проблемы, например, 

такие как: 

- материнский капитал как средство защиты интересов семьи, материнства и 

детства; 

- формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения и её правовое регулирование; 

- правовое регулирование социального обслуживания семей, затронутых 

ВИЧ-инфекцией; 

-  правовое регулирование предоставления паллиативной помощи в 

Российской Федерации. 

Данные работы были написаны с использованием практического опыта 

наших социальных партнеров. 

В этом году студенты  специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» продолжат развиваться в этом направлении. В период 

с 1по 11 декабря 2020 года планируют участие  в VII краевой научно-
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практической конференции «Молодежь и выборы», посвященной 25-летию 

Избирательной комиссии Алтайского края. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что изменения в 

мире заставили по-новому взглянуть на проблему формирования личности. 

Целый ряд учёных, занимающихся изучением подготовки будущих специалистов, 

указывают на необходимость приобщения молодёжи к исследовательской 

деятельности, имеющей большое значение для становления личности и 

формированию ее профессиональных компетенций. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Губайдуллин A.A. Формирование исследовательских компетенций 
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2. Димитрюк Ю.С. Формирование исследовательской компетентности 

студентов в условиях инновационных изменений вуза: дис. ... канд. пед. наук: 
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"Информационные технологии в профессиональной подготовке специалиста 

среднего звена" 

Косачева Марина Владимировна, 

 преподаватель высшей категории 

КГБПОУ «Усть-Калманский 

лицей профессионального образования»  

 

Актуальность проблемы, которою я предлагаю к рассмотрению в данной статье, 

заключается в  решения задачи повышения качества подготовки специалистов 

среднего звена в КГБПОУ «Усть-Калманский лицей профессионального 

образования» путем совершенствования учебно-воспитательного процесса через 

применение в своей педагогической практике современных информационных 

технологий. 

В настоящее время компьютер прочно занял свое место в жизни каждого 

человека, а если говорить о молодёжи в возрасте 15-19 лет, то компьютер 

буквально «захватил» и «поглотил» всю социальную среду обитания молодого 

поколения. Свою задачу, как педагогического сотрудника, я вижу в том, чтобы 

применение мною  информационных технологий в образовательном процессе, 

решало несколько основных дидактических задач: 

-повышение качества профессионального образования; 
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-активизация познавательной деятельности обучающихся; 

-развитие творческого компонента обучающихся; 

-воспитание конкурентоспособного профессионала, способного ориентироваться 

в мире компьютерных технологий, анализировать, обрабатывать  и 

систематизировать огромный объем предоставляемой информации с целью 

повышения своего профессионального уровня. 

Применение информационных технологий в своей педагогической деятельности 

позволяет лично педагогу оптимизировать образовательный процесс и сделать его 

наиболее интересным и доступным для обучающихся. Особое внимание я уделяю 

пониманию связи фундаментальной теории программирования с практическими 

подходами к моделированию будущей профессиональной деятельности студента, 

в процессе участия в разработке различных продуктов (презентации, онлай-тесты, 

медиа продукты). 

Вопросы разработки психолого-педагогических, дидактических иметодических 

подходов использования информационных технологийобучения раскрыты в 

работах И.Н. Антипова, А.П. Ершова, А.А. Кузнецова,М.П. Лапчика, B.C. 

Леднева, В.М. Монахова, Б.Е. Стариченко, В.Ф. Шолоховича и др. Вопросы 

обоснования использования компьютеров в учебном процессе рассматривались в 

исследованиях Б.С. Гершунского, Е.И. Машбица, В.Г. Разумовского, И.В. 

Роберта, а также в ряде работ зарубежных исследователей А. Борка, Р. Вильямса, 

М. Кларка, Т. Филдмана и др.Применение средств информатизации образования в 

профессиональном и, в частности профессионально-техническомобразовании,  

исследовано в работах С.Г. Горинского, А.А. Кузнецова, В.М. Монахова, В.В. 

Шапкина [1, с.34]. Однако, использование информационных технологий в 

профессиональной подготовке трактористов-машинистов  не находит должного 

решения в педагогической теории и практике [2, с 56]. В связи с этим, передо 

мной возникла проблема, которая заключается в необходимости внедрения в 

образовательный процесс современных информационных технологий при 

недостаточном изучении данного вопроса. 

Осуществляя работу со студентами первого курса, проведя анализ 

диагностических работ, мною была выдвинута следующая гипотеза-уровень и 

качество знаний, а так же уровень профессиональных компетенций будут более 

высокими, если на своих уроках я буду применять современные информационные 

технологии[3, с. 7].В ходе учебно-воспитательного процесса обучающимся были 

предложены  готовые  мульти и медиа продукты государственного 

образца;материалы, изготовленные обучающимися старших курсов, а так же, 

материалы, которые должны были разработать самостоятельно обучающиеся (для 

этого используют специальные приложения QuickKey, Googleформы,Kahootи др.). 

 У Усть-Калманского лицея профессионального образования имеется Интернет-

сайт, главной задачей которого является развитие единого образовательного 

пространства, внедрение в повседневную деятельность лицея современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Ссылка на ресурс на нашем официальном сайте 
 Расписание занятий 

https://netspo.edu22.info/schedule/#/timetable
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 Журнал успеваемости 
 11 учебных групп 
 273 студента 
 0 абитуриентов 
 28 сотрудников 
 174 родителя 
 Образовательные программы 
 Рабочие программы дисциплин 
 Расписание сессий 
 Учебные календари 

Для мониторинга успеваемости обучающихся родителями и самими студентами, 

работает электронный журнал, который помимо всего прочего, позволяет 

оптимизировать работу педагогического коллектива.  

Положительные выводы явились основой дляподтверждение моей гипотезы. 

Главным критериемпослужил сравнительный анализ успеваемости обучающихся  

по преподаваемомупредмету-качество знаний повысилось на 46%. 

В результате моей работы у  обучающихся был сформирован положительный  

опыт использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной, учебной и познавательной, проектной деятельности; обучающиеся 

овладели азами  информационной культуры, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

Список литературы 

1. Гаджиев Г.М., Ильясов Р.Т. Информационные технологии в 

профессиональной подготовке специалиста. Журнал «Омский научный вестник», 

2007г.-с.187 

2. Куликов В.П. Информационные технологии в профессиональной 

подготовке инженеров:Дис. канд. пед. наук : 13.00.02, 13.00.08 : Москва, 2004 218 

c. РГБ ОД, 61:04-13/2695 

3. Рабочая программа дисциплины «Информатика» для профессии 35.01.13 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», Усть-Калманка, 

2018 

 

 

"Сущность и значение активных методов в образовательном процессе" 

 

Бурлакова Надежда Анатольевна, 

 преподаватель высшей категории 

КГБПОУ «РАПТ» 

 

В КГБПОУ «Рубцовском аграрно-промышленном техникуме» 

осуществляется подготовка товароведов-экспертов по специальности 38.02.05 

 « Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 

https://netspo.edu22.info/journal/#/gradebook
https://netspo.edu22.info/people/#/student-groups
https://netspo.edu22.info/people/#/students
https://netspo.edu22.info/people/#/enrollees
https://netspo.edu22.info/people/#/employees
https://netspo.edu22.info/people/#/parents
https://netspo.edu22.info/plan/#/education-programs
https://netspo.edu22.info/plan/#/working-programs
https://netspo.edu22.info/schedule/#/examination
https://netspo.edu22.info/plan/#/calendars
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В реализацию учебных планов, программ практического обучения внедряются 

различные методы инновационного обучения различных дисциплин, в том числе  

и в реализацию модуля ПМ-02 «Организация и проведение экспертизы и оценки 

качества товаров». Современные методы и подходы к учебному процессу требуют 

передачи большего объема учебной информации обучаемым при неизменной 

продолжительности обучения, без снижения требований к качеству знаний. 

Методы инновационного обучения связаны с возрастанием объема информации 

для обеспечения всесторонней подготовки товароведов-экспертов. Тем самым, 

весь учебный процесс обеспечивает повышение качества подготовки 

специалистов на основе применения активных и пассивных форм обучения на  

учебных занятиях и прохождении практического обучения. Любые методы и 

формы направлены на то, чтобы научить учиться каждого обучающегося, чтобы 

невозможное стало возможным, достичь понимания сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Практический опыт показывает, что любая форма занятий может стать 

активной или пассивной в зависимости от применяемых методов, приемов и 

средств, но в первую очередь, от активности преподавателя, от его знаний, 

умений и навыков, его практического, педагогического, методического 

мастерства. К активным методам и приемам по реализации дисциплин 

специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

можно отнести проблемно-поисковые методы, деловые игры, ситуационные 

задачи, экскурсии на торговые предприятия с использованием полученных 

материалов для составления видеоотчета-репортажа, о торгово-технологических 

процессах, в ходе прохождения практического обучения, жизненного опыта 

преподавателей и обучающихся. 

К активным методам обучения относят: беседы, интервью, анкетирование 

относятся к опросным методам. Они сравнительно просты по организации и 

универсальны как средства получения данных широкого тематического спектра. 

Анкетирование – это метод педагогического исследования, для сбора  различной 

информации. Также распространенно-востребованными являются: словесный, 

наглядный, частично-поисковый, информационный, проблемный методы и 

формы работы: интеллектуальная разминка, приветствие команд, представление  

домашнего задания, решение торговых, торгово-коммерческих ситуаций. 

Методика преподавания специальных дисциплин по модулю ПМ-02  

«Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров» позволяет 

говорить об эффективности использования МТКС (метод торгово-коммерческих 

ситуаций). Беседы, круглые столы, семинары, основанные на решении 

конкретных ситуаций, вызывают повышенный интерес у обучающихся, так как 

рассматриваются реальные ситуации. Практическое обучение и базовая подготовка с 

использованием МТКС применяются при подготовке товароведов-экспертов, дают 

возможность обучающимся делать выводы, обобщать опыт реальной жизни, 

приобретать навыки применения теоретических знаний для будущей 

профессиональной деятельности. 



115 
 

Эффективным методом является метод деловых игр, который позволяет 

существенно сократить время воплощения, изучаемого материала по различным 

темам. Этот метод требует определенных знаний по темам, интеллектуальной 

активности и эмоциональной вовлеченности со стороны каждого участника. 

Деловая игра дает возможность, опираясь на знания полученные на занятиях 

теоретического обучения по дисциплине МДК 02.01 «Оценка качества и 

экспертиза непродовольственных товаров», вовлечь студентов в самостоятельную 

активную деятельность, выяснить глубину, полноту знаний, умений, 

сформированных профессиональных компетенций студентов на определенном 

этапе обучения, развить способность обучающихся анализировать учебно-

практические моменты, события с позиции достижения наилучших результатов. 

Методическая разработка деловой игры отражает реализацию программы 

теоретического обучения подготовки товароведов-экспертов по специальности 

38.02.05 « Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».Задача 

методической разработки –разработка сценария одного из вариантов проведения 

практического занятия направленного на закрепление изученных тем: 

«Текстильные товары и Кожевенно-обувные товары», с применением 

развивающих методов обучения. Проведению и организации деловой игры всегда 

предшествует большая подготовительная работа преподавателя и обучающихся 

по определению целей игры, написанию сценария, разработке критериев оценок 

по каждому этапу, изучению нормативных документов (правила торговли, «Закон 

о защите прав потребителей», подготовке дидактического материала: карточки 

заданий по ассортименту товаров(соедините пары слов по смыслу и значению), 

загадки, карточки «верно-неверно»). 

Фрагмент занятия из сценария «Деловая игра» 

 

Тип заня                 занятие - комбинированное 

Квалификационные требования:  в результате изучения темы студент должен: 

знать: 

- Область применения текстильных материалов и обуви, их свойства и 

классификацию. 

уметь: 

 составлять товароведную характеристику  

 анализировать состояние современного рынка одежды и обуви  с учетом 

покупательского спроса. 

 Формировать ассортимент одежды и обуви на предприятиях торговли. 

 

Обеспечивающие дисциплины: Химия,  Теоретические основы товароведения, 

Стандартизация и метрология. 

Обеспечиваемые дисциплины:  Товароведение потребительских товаров, 

Экспертиза потребительских товаров, Маркетинг, Практическое обучение, 
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Курсовые и дипломные работы. 

Ход занятия 

Первая часть игры - тренинг. Тренинг—(анг. «обучать, воспитывать») 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. 

Необходимо поделиться на две  группы, одна из которых дает характеристику 

современному потребительскому рынку одежды, а другая - обуви. В ходе 

проведения тренинга роли поочередно меняются. 

 Основная задача участников - выступить в качестве товароведов-экспертов, 

активных специалистов, знающих процессы производства современной одежды и 

обуви, потребительский спрос с учетом моды при формировании ассортимента и 

оценку качества товаров. 

 Первая группа должна составить товароведную характеристику по образцам 

одежды, используя натуральные образцы одежды, журналы моды, каталоги. 

Вторая группа делает тоже самое, только работает с образцами обуви. 

 Вторая часть игры направлена на применении знаний, в выполнении заданий для 

каждой группы отдельно по одежде и обуви и дополнить перечень деталей 

одежды и обуви своими вариантами. Задания необходимо выполнять на скорость.  

Таким образом, занятие в виде игры проводится в форме коллективного 

диалога. Оценку «отлично» получает та группа, которая даст полную 

профессионально составленную товароведную характеристику товарам и первой 

выполнит задания. Каждому участнику отводится не более трех минут времени, 

на повторное выступление дается не более одной минуты. Все участники после 

обсуждения выставляют себе оценки за работу на занятии. 

Задание №1 «Соедините пару слов»  по смыслу и значению. 

В конкурсе принимают участие две группы. 

Участники конкурса получают карточки с заданием. 

Необходимо соединить пару слов по смыслу и значению по темам. 

Тема: Текстильные материалы.  

Например: ремень-брюки (юбка). 
Манжет Ткань 

Лацкан Сарафан 

Шлевка Куртка 

Шлица Гульфик 

Жабо Карман 

Клапан Блузка 

Откосок Воротник 

Кулиска Пояс 
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Бретель Юбка 

Бостон Рукав 

Правильные ответы: 

1. манжет-рукав 

2. лацкан-воротник 

3. шлевка-пояс 

4. шлица-юбка 

5. жабо-блузка 

6. клапан-карман 

7. откосок-гульфик 

8. кулиска-куртка 

9. бостон-ткань 

10. бретель-сарафан 

Тема: Кожевенно-обувные товары. 

Например: (метод-парко) 

 

Юфть Обувь 

Штаферка Изнанка 

Набойка Ботинки 

Рант Сырье 

Туфли Деталь 

Бахторма Способ 

Голенище Кожа 

Шкура Каблук 

Берцы Подошва 

Дубление Сапог 

Правильные ответы: 

1. юфть-кожа 

2. штаферка-деталь 

3. набойка-каблук 

4. рант-подошва 

5. туфли-обувь 

6. бахторма-изнанка 

7. голенище-сапог 

8. шкура-сырье 

9. берцы-ботинки 

10. дубление-способ 

Задание№2 «Верно - неверно» 
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Участникам предлагаются карточки с заданиями. 

Необходимо письменно дать ответ «верно или неверно» на поставленные вопросы. 

Карточки с заданиями 

Верно-неверно 

Карточка №1 

1. Вискоза – это натуральное волокно, 

полученное из целлюлозы. 

2. Байка – это хлопчато-бумажная 

ткань зимней подгруппы. 

3. Дерма – средний слой из которого 

получают кожу. 

4. Каракуль – шкурка ягненка в 

возрасте1-3 месяцев. 

5. Латунь – сплав меди с цинком. 

Верно-неверно 

Карточка №2 

1. Капрон – искусственное волокно, 

полученное из нефти. 

2. Бумазея – это хлопчато-бумажная 

ткань зимней подгруппы. 

3. Мерея – лицевая поверхность кожи. 

4. Горжеты – женское меховое пальто. 

5. Бронза – сплав меди с оловом. 

 

Верно-неверно 

Карточка №3 

1. Капрон – в Японии называют – 

полиэстер. 

2. Фланель – это хлопчато-бумажная 

ткань зимней подгруппы. 

3. Бахторма – изнаночная сторона 

кожи. 

4. Фужере-женский меховой убор. 

5. Мельхиор – сплав меди с никелем. 

Верно-неверно 

Карточка №4 

1. Лавсан – искусственное волокно, 

полученное из каменного угля. 

2. Ситец – это хлопчато-бумажная 

ткань летней подгруппы. 

3. Юфть – натуральная кожа, с 

высоким содержанием жира. 

4. Рашель– крем для лица. 

5. Сталь – сплав железа с углеродом, 

содержание которого не превышает 

2,14% 

В каждом задании 1,4 вопросы не верные. 

При изучении товарной группы «Текстильные материалы» большое внимание 

уделяется формированию, изучению ассортимента одежды. Будущим 

специалистам- товароведам, необходимо знать покупательский спрос, 

покупательские предпочтения. Одежда, это  та группа товаров, которую  

покупатели  осознанно, зная свой размер ,стиль , фасон, учитывая  направление 

моды покупают, как  на  рынках, так  и   в специализированных, фирменных  

магазинах. 

Например, исследуя рынок одежды в городе Рубцовске можно сделать 

следующие выводы:одежда продается в крупных торговых центрах таких как: 

Радуга, Эврика, Мария-Ра, Светофор на Центральном рынке, на котором, кроме 

торговых мест, созданы мини-киоски по торговле видовым ассортиментом 

одежды. Это женская, мужская, детская одежда (костюмы, платья, куртки, пальто, 

головные уборы и др.). 

В торговом центре «Мария-Pa» открыты отделы по продаже одежды 

различного назначения, разных  видов и разновидностей, разных производителей. 
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В городе очень много известных фирм и предприятий, которые 

специализируются по  продаже одежды-это «Зимушка», «Полярная звезда», 

«Биант», «Классик», «Элегант», «Золотое руно» и др.  

При изучении спроса на одежду  была составлена анкета. Анкетирование – это 

метод массового сбора материала с помощью специально разработанных 

вопросников, называемых анкетами. 

 Опрос был проведен среди студентов  РАПТ (общей численностью более 

50 человек). В основном опросе участвовали представительницы женского пола, в 

возрасте от 17 до 21 года. 

Анкета по изучению спроса на одежду: 

1. Какой одежде Вы отдаете предпочтение?  

А) импортной – 8 человек; 

Б) отечественной — 1 человек; 

В) не имеет значения -31 человек; 

2.При покупке одежды, что для Вас главное? 

А) качество - 32 человек; 

Б) фасон - 8 человека; 

В) фирма-изготовитель – 0; 

З.Как часто вы пополняете свой гардероб? 

А) по потребности — 22 человека; 

Б) стихийно - 7 человек; 

В) с наступлением нового сезона — 11 человек; 

4. Какое значение имеют для Вас товары-новинки? 

А) я любитель новинок — 12 человек; 

Б) я безразлична к новинкам — 3 человека; 

В) обращаю внимание на них время от времени — 25 человек; 

5.Если Вам понравилась одежда, имеет ли значение цена? 

А) не имеет значения - 2 человека; 

Б) имеет большое значение - 8 человек; 

В) имеет значение, но не всегда - 30 человек; 

6.К какому типу потребителей одежды Вы себя относите? 

А) к рациональному - 27 человек; 

Б) к импульсивному - 4 человека; 
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В) к колеблющемуся — 7 человек; 

Г) к индивидуальному пошиву — 2 человека. 

7. Если в одежде заметите дефект – ваши действия? 

А) воспользуетесь законом «О защите прав потребителей» и верну вещь продавцу – 5 человек; 

Б) попытаюсь обменять вещь на качественную – 2 человека; 

В) дорогую вещь буду возвращать, а дешевую оставлю себе – 5 человек. 

8. Стремитесь одеваться по моде? 

А) да – я люблю модные вещи – 12 человек; 

Б) нет – предпочитаю удобную одежду – 10 человек; 

В) одежда должна быть практичной и универсальной – 18 человек. 

9. При покупке одежды, нужны вам советы продавцов?  

А) да, я всегда консультируюсь с продавцом – 15 человек; 

Б) нет, в советах не нуждаюсь – 21 человек; 

В) очень редко, только при покупке дорогих вещей – 5 чел. 

10) Если в магазине проходят акции, распродажи, Вы участвуете в них? 

А) да – всегда – 30 человек; 

Б) нет – такие  мероприятия не люблю – 10 человек; 

В) очень редко – 6 человек. 

Вывод: При анкетировании потребителей можно сделать вывод:  для 

большей части опрашиваемых- страна- производитель не играет большой роли; 

при покупке одежды главным является качество, так ответили 64%, и только для 

16% главным является фасон. Покупатели пополняют свой гардероб по 

потребности (44%). В товарах - новинках заинтересованы 24% обучающихся; 

цена при покупке имеет значение для 75%; по типу потребителей 

преимущественно преобладают рационалисты — 72,5 %, консультации у 

продавцов получают 30%. 

При обнаружении дефектов, 62% будут обменивать вещи на качественные 

(без дефектов). 

Мода для 30% покупателей является основным критерием при покупке 

одежды. 

в консультациях не нуждаются – 36% покупателей; 

обращаются к продавцам очень редко – 12% покупателей; 

устраивают различные мероприятия – 62% покупателей; 

не участвую в различных мероприятиях – 21% покупателей; 

участвуют очень редко – 13% покупателей. 
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Результаты анкетирования можно использовать в научно-исследовательской 

деятельности обучающихся, при выполнении курсовых, дипломных работ, а 

также при практическом обучении на предприятиях торговли, реализующих 

одежду. 

Таким образом, перечисленные методы и приемы реализуются в 

преподавании специальных дисциплин в соответствии с содержанием типовых, 

базовых и рабочих программ по подготовке товароведов-экспертов через 

различные формы аудиторной и внеаудиторной работы. 

В Рубцовском аграрно-промышленном техникуме по специальности 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» используются 

разнообразные методы проведения занятий с целью воплощения знаний, умений и 

навыков для будущей профессиональной деятельности, каждому обучающемуся.  

Применение активных методов в обучении позволяет научить обучающихся 

ответственному отношению к делу, внимательности, целеустремленности, 

трудолюбию, активно мыслить, ответственно творчески вырабатывать решения и 

применять их в профессиональной деятельности. 
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Современная школа характеризуется стремлением к такому построению 

образования и воспитания, которое обеспечивает максимально возможное для 

каждого ученика личностное развитие. Среди результатов обучения Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО) выделяет готовность и способность к саморазвитию; формирование 

ценностно-смысловых установок школьников, отражающих их индивидуально-

личностные позиции;  усвоение выпускниками компетенций, составляющих 

основу умения учиться; овладение опытом  специфической деятельности  по 

получению нового знания в конкретной  предметной области, способностью его 

преобразования и применения. [1, с. 7] 

Возможность достижения младшими школьниками требуемых Стандартом  

результатов обучения напрямую зависит от методической составляющей 

подготовки учителя. Процесс подготовки учителя регламентируется  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах». [2] 

Требования Стандарта  к учителю отражаются в компетентностном подходе в 

области методики преподавания математики в начальной школе и 

конкретизируются  компетенциями – знание, умение, владение. 

Сложившаяся система работы в качестве преподавателя теоретических основ 

начального курса математики с методикой преподавания позволяет  выделить  ряд 

успешных, с точки зрения  комплексного формирования компетенций, 

методических приемов работы:  

1). С первых занятий  студенты  привлекаются  к работе в двух позициях 

«Обучающийся» и «Будущий учитель».  При подготовке занятия планируются 

специальные ситуации для обсуждения в позиции «Будущий учитель». Например, 

во время фронтального опроса по изученной теме, студенту, испытывающему  

затруднения при формулировке  определения, правила, свойства может помочь 

преподаватель. После опроса данная ситуация анализируется совместно с группой 

и выделяются приемы, которые использовал преподаватель, чтобы направить 

обучающегося: направил внимание указкой на опорный плакат на доске, помог 

начальной фразой, предложил воспользоваться опорными словами на экране для 

формулировки и т.д.После  выделения приемов проходит обсуждение,  можно и 

нужно ли применять такие приемы в начальной школе. Студентам предлагается к 

просмотру небольшой фрагмент урока математики, на котором  учитель 

применяет тот или иной прием. Опыт работы показывает,  что  подобная 
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аналитическая работа  с позиции «Будущий учитель», во-первых, является 

хорошим мотивирующим моментом для студентов 2 курса, которые только 

начинают изучать цикл профессиональных дисциплин, во-вторых, позволяет 

отрабатывать  небольшие методические приемы, без знания и  умения 

использовать которые,  невозможно  провести  полноценного урока математики  в 

начальной школе.  

2). Еще один прием работы, позволяющий формировать профессиональные 

компетенции по планированию и проведению урока, это привлечение студентов  

к проведению этапа актуализации зунов на занятии: как по изучаемому 

материалу, так и по конкретной теме с начального курса математики. 

Эффективность данного приема определяется совместной подготовительной 

работой студента и преподавателя  по подбору заданий, выбору способа 

предъявления задания, подбору  приемов, в том числе с применением 

интерактивного оборудования. Данная работа позволяет познакомить студентов с 

большим количеством возможных вариантов при проведении  этапа актуализации 

в начальной школе. 

3). Наличие в кабинете методики математики  интерактивного оборудования, 

помогает в формировании  информационной компетенции будущего учителя 

начальных классов. Большая работа проводится по  формированию умения 

разрабатывать  плакаты для интерактивной доски с применением различных 

приемов: прозрачный экран, «волшебная доска», затенение ячейки таблицы, 

утилита множественного клонирования, «конструктор занятия», запись видео, 

шаблоны флэш-анимации и др.  Применение преподавателем  различных приемов 

позволяет узнать и осмыслить  возможности в применении на уроках математики. 

Затем, студенты получают задания для внеаудиторной самостоятельной работы 

по разработке плакатов к  урокам математики в начальной школе. Проведение   

фрагментов уроков с применением  плакатов в рамках практических занятий по 

курсу позволяет обеспечить готовность студента к проведению практики пробных 

уроков математики  в начальной школе с использованием данного оборудования. 

Следует отметить, что  свободное владение интерактивным оборудованием -один 

из  показателей  успешного овладения студентом  специальностью учителя 

начальных классов, что  отражено в   критериях оценки  на демонстрационном 

экзамене по стандартам WorldSkillsRussia. 

4). Еще одним значимым приемом  работы, считаю, проведение  мастер-

классов  преподавателем в роли учителя начальных классов. Проведение 

преподавателем методики  фрагментов уроков за курс начальной школы  с 

последующим анализом - важный компонент в комплексном формировании 

профессиональных компетенций. Данная работа хорошо способствует,  в том 

числе,  и усвоению теоретического методического материала. Например, после  

изучения темы по методике введения нового математического понятия, 

преподаватель проводит фрагмент урока, предварительно обозначив, что будут 

допущены две  методические ошибки.  В ходе анализа выявляются ошибки и пути 

их устранения.  

https://worldskills.ru/
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5). Работа учителя, требует постоянной готовности и способности к 

саморазвитию, к пополнению профессионального опыта  через изучения опыта 

коллег. Помочь студентам осознать важность данной составляющей в  профессии 

учителя и  приучить  систематически работать в этом направлении – задача 

преподавателя методики.  Достаточно традиционным в практике работы 

преподавателей методик является   прием  подготовки студентами сообщения  на 

основе статьи из журналов «Начальная школа», «Начальная школа. До и После».   

Этот прием применяю в своей работе в рамках рубрики  занятия «Методические 

чтения».  Кроме этого,  приучаю студентов  к  самообразованию  через изучение 

опыта  учителей на персональных  сайтах, крупных образовательных порталах, 

сайтах издательств.  Например, на учебном занятии студенты выходят на  сайт  

Pedsovet.su,  в разделе «Приемы» знакомятся с прием «Рефлексивная мишень»  и 

разрабатывают  фрагмент урока, на котором впервые вводят данный 

рефлексивный прием.[3] 

В данной работе  выделены и описаны только пять конкретных приемов, 

иллюстрирующих работу преподавателя по формированию профессиональных 

компетенций.   

Таким образом, формирование профессиональной компетентности педагога 

строится на целесообразном, продуманном  выборе, в том числе, приемов 

обучения, обеспечивающих наполнение студента определенным объемом 

информации, формирование у него познавательных стратегий самообучения и 

самообразования как основы и неотъемлемой части будущей профессиональной 

деятельности, на основе мотивирования познавательной активности и 

познавательной самостоятельности студентов. 
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В современных условиях внедрения инновационных образовательных 

технологий важно обосновать порядок использования информационных 

технологий при проведении учебных занятий студентов в учреждениях среднего 

профессионального образования. Формирующаяся в настоящее время в России 

новая информационно-коммуникационная среда жизни, образования и общения 

происходит на фоне постоянных изменений. В этой связи чрезвычайно важным 

является использование интерактивных методов обучения в учебном процессе 

каждого учебного заведения. 

Цель исследования: выявить, охарактеризовать и обосновать использование 

информационных технологий при проведении учебных занятий в КГБПОУ 

«Славгородский аграрный техникум». Современный специалист сегодня должен 

знать пользовательские аспекты компьютерной техники и основы информационных 

технологий в соответствующей профессиональной области. В соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, современными социальными потребностями общества 

выпускники должны владеть профессиональными компетенциями в области 

информационных технологий и вычислительной техники. Профессиональные 

компетенции предполагают не просто умение работать с определенными 

классами программного обеспечения, а умение работать эффективно. Этот 

уровень требует глубокого знания конкретных программных продуктов и наличие 

практического опыта. 

Будущие выпускники должны уметь создавать, форматировать и 

редактировать комплексные текстовые документы в избранной сфере 

профессиональной деятельности, выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации оперативного обмена информацией, соблюдать 

права интеллектуальной собственности на информацию. Для выработки 

заявленных знаний, умений, компетенций необходимо применять различные 

технологии обучения.  

Технология контекстного обучения позволяет преодолеть противоречие 

профессионального образования – формы организации учебно-познавательной 

деятельности студентов не адекватны формам профессиональной деятельности 

специалистов. Контекстное обучение предполагает с помощью всех форм, 

методов и средств обучения последовательно моделировать предметное и 

социальное содержание будущей профессиональной деятельности студентов. 

Компетентностный подход во многом опирается на теорию и технологию 

контекстного обучения. Компетентностный подход при организации 

образовательного процесса требует от преподавателя изменения процесса 

обучения: его структуры, форм организации деятельности, принципов 

взаимодействия субъектов. А это означает, что приоритет в работе педагога 

отдается диалогическим методам общения, совместным поискам истины, 

разнообразной творческой деятельности. Все это реализуется при применении 

интерактивных методов обучения [2, С.114].  

Интерактивное обучение – это специальная форма организации 
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познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме 

совместной деятельности студентов. Все участники взаимодействуют друг с 

другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют 

ситуации, оценивают действия других и свое собственное поведение, 

погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 

проблемы. Учебный процесс организован таким образом, что практически все 

обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 

возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и 

думают. Особенность интерактивных методов – это высокий уровень взаимно 

направленной активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, духовное 

единение участников, создание комфортных условий обучения, таких, при 

которых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Формирование профессиональных компетенций у обучающихся КГБПОУ 

«Славгородский аграрный техникум» по специальностям 38.02.04 Коммерция, 

36.02.01 Ветеринария, 35.02.05 Агрономия, 21.02.04 Землеустройство, 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта реализуется 

посредством практикумов при выполнении реальных задач на уроках по 

дисциплинам «Информатика» и «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». Такие задачи выполняются при изучении 

возможностей текстового процессора Microsoft Word, табличного процессора 

Microsoft Excel, при создании базы данных, мультимедийных презентаций. 

Различные по своему содержанию документы в производственной сфере 

создаются на основе шаблона: письмо-заявка, заявление, расписка, доверенность, 

справка, приказ, докладная записка, договор, акт, факс, рекламное объявление, 

счет-фактура, платежное поручение. Шаблон определяет основную структуру 

документа, содержит настройки документа: элементы автотекста, графику, 

шрифты, специальное форматирование, стили. Посредством создания и 

редактирования различных документов на основе шаблона студенты приобретают 

не только навыки работы с инструментальными средствами, но и фокусируют 

свое внимание на содержании документа. Решение реальных экономических 

задач в электронных таблицах, построение графиков и диаграмм, позволяющих 

грамотно анализировать данные, отражающие реальные величины, создание 

несложных баз данных для конкретных предметных областей на базе 

современных пакетов прикладных программ дает представление о содержании 

экономических задач, алгоритмах их обработки на компьютере. Рассмотрение 

задач, связанных с расчетом коммунальных выплат, расчетом заработной платы 

или премий за текущий период, с определением доходов компаний, с выборкой 

нужных данных, с обработкой первичных бухгалтерских документов, с 

прогнозированием поведения данных, например, анализом спроса некоторых 

видов продукции, анализом продаж, можно решить с использованием 

возможностей MS Excel. Понятие фильтра, сортировки, работа с формулами и 

финансовыми функциями позволят в дальнейшем создавать сложные отчеты, 
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содержащие исходные данные, промежуточные итоги, отражающие динамику 

изменения деятельности предприятия, товарооборота и т.п.  

Выполнение таких задач формирует представление об автоматизации 

расчетов в производственной сфере, позволяет уверенно использовать 

электронные таблицы в практической деятельности. Практикумы способствуют 

формированию умений и навыков социального взаимодействия и общения, 

индивидуального и совместного принятия решений, воспитанию ответственного 

отношения к делу, придают процессу обучения творческий характер, учитывают 

контекст будущей профессиональной деятельности, приводят в действие 

механизмы формирования познавательной мотивации и тем самым способствуют 

эффективности процесса обучения. 

 Имитационно-ролевые игры, применяемые на занятиях информатики, 

наиболее полно отвечают задаче выработки профессионально-ориентированных 

умений в процессе действия. Так, при изучении тем «Моделирование в 

электронной таблице», «Моделирование в базе данных» студентам предлагается 

задание по разработке и реализации информационной модели какого-либо 

реального объекта (расчет заработной платы, ведомость учета посещений занятий 

за определенный временной интервал, расчет коммунальных платежей, расчет 

параметров технических систем, оптовая база, сеть магазинов и т.п.). Для 

выполнения задания группа делится на творческие микрогруппы, в которых 

каждый обучающийся получает и исполняет определенную роль (руководитель 

группы, разработчик структуры информационной модели, оператор ЭВМ). В 

процессе функционирования такого творческого коллектива роли могут меняться 

или совмещаться, что позволяет каждому участнику игры получить практические 

навыки выполнения различных видов профессиональной деятельности, 

развиваются навыки принятия решений, навыки и умения находить решения 

конкретных задач. Умения и навыки, приобретенные в процессе коллективной 

творческой деятельности, способствуют воспитанию одного из важнейших 

качеств личности – самооценки в индивидуальной и коллективной работе.  

К числу наиболее продуктивных технологий контекстного типа, 

применяемых по информатике, относятся научно-практические конференции. 

Они включают работу с различными источниками, сбор информации, подготовку 

и защиту рефератов, докладов по различным современным проблемам. 

Творческие работы студентов носят исследовательский характер. В процессе 

подготовки реферата, творческого проекта студент консультируется с 

преподавателем, знакомится с различными источниками, делает обзор 

отобранного материала, показывает отредактированный текст реферата, 

мультимедийную презентацию, которая будет сопровождать выступление. В ходе 

такого сотрудничества одновременно реализуются функции обучения и контроля. 

Работа над проектами, рефератами формирует профессиональную 

компетентность, вырабатывает способность студента работать в коллективе. 

Конференция проходит на одном из последних в семестре занятий. Слушателями 

являются студенты группы. Они высказывают свое мнение о работах, отмечают 

слабые стороны, задают вопросы, называют лучшие доклады, выступления, 
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рекомендуют работы для участия в общетехникумовских конференциях. 

Конференция позволяет студентам-слушателям не только получить информацию, 

но и учиться анализировать работу выступающего, правильно формулировать 

вопрос. Творческие проекты, рефераты, мультимедийные презентации 

демонстрируют способность студентов к анализу различных видов информации, 

умение представлять свою проделанную работу, творческую самореализацию 

студента. Сегодня при подготовке наиболее востребованных специалистов 

складывается необходимость внедрения в профессиональное обучение 

принципиально новых элементов информационного взаимодействия. Такими 

составляющими являются различные образовательные порталы, электронные 

библиотеки, журналы, вебинары, онлайн-конференции, тематические группы в 

социальных сетях, получение студентами индивидуальных дистанционных 

консультаций по компьютерной системе общения «Скайп». Так же не менее 

важным являются тренировки на компьютерных тренажерах и работа с 

интерактивной доской. Например, исходя из собственного педагогического опыта 

работы в техникуме, а также опыта других педагогов,  можно сказать, что 

создание тематических групп среди обучающихся позволило своевременно и 

качественно информировать их о ходе образовательного процесса и студенческой 

жизни. Использование электронных журналов позволяет в перспективе уйти от 

устаревших бумажных носителей и дает возможность публичной демонстрации 

образовательных результатов. Применение компьютерных тренажеров позволило 

проводить обучение с меньшими трудозатратами и с большей эффективностью 

оценивания, а также развивает критическое мышление, что особенно важно в 

профессиональной подготовке востребованного специалиста на рынке труда. 

Внедрение дистанционного общения в режиме онлайн по «Скайп» выводит 

взаимодействие студента и преподавателя при подготовке к процедуре 

государственной итоговой аттестации по средствам дипломного проектирования 

на качественно новый уровень, позволяя консультироваться, находясь на 

преддипломной практике без отрыва от производства.Сегодня преподаватели 

техникума активно используют различные электронные и дистанционные 

элементы в процессе очного и заочного обучения, при обучении часто болеющих 

студентов,  например, для сдачи обучающимися домашних заданий через 

интернет, подготовки к экзаменам, а также при обучении студентов с 

ограниченными возможностями. Все преподаватели техникума для создания 

курсов по дисциплинам и МДК используют модульную объектно-

ориентированную динамическую учебную среду Moodle. Она ориентирована на 

организацию взаимодействия между педагогом и обучающимися [2, С.41]. 

Участие обучающихся во внеклассных мероприятиях в форме игр, конкурсов, 

викторин, квестов также помогают студентам развивать логическое мышление, 

повышать интерес к выбранной профессии, расширяют кругозор, учат работать в 

команде. Для студентов это возможность сопоставления своего уровня 

профессиональной подготовки с уровнем подготовки студентов из других учебных 

заведений, а также независимого оценивания их уровня подготовки сторонними 

специалистами. 
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Необходимо отметить, что компьютеризация процесса обучения, развитие 

современной системы дистанционного образования и внедрение игровых форм за 

последние несколько лет получают все большую поддержку у преподавателей 

техникума. Эффективность образования, основанного на современных 

компьютерных технологиях, напрямую зависит от качества педагогической 

работы. Происходят существенные изменения в преподавательской деятельности, 

месте и роли преподавателя в учебном процессе. Сегодня преподавателям 

приходится решать ряд дополнительных проблем. Во-первых, выбирать 

технические и программно-инструментальные средства. Во-вторых, 

разрабатывать обучающие курсы. В-третьих, внедрять их в учебный процесс. Это 

требует от современного педагога не только владения учебным процессом, но и 

знаний в области компьютерных технологий. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что информационные технологии 

являются ключевым компонентом в формировании общих и профессиональных 

компетенций при современной подготовке наиболее востребованных и 

профессиональных специалистов для производства. 
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"Современные информационно-педагогические технологии как фактор 

повышения профессиональной компетенции педагога" 
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 преподаватель высшей категории 

КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» 

 

Современные реалии диктуют необходимость внедрения ИКТ в учебно-

воспитательный процесс, что влечет за собой необходимость формирования ИКТ-

компетентности педагога, являющейся его профессиональной характеристикой. С 

внедрением новых информационно-коммуникационных технологий, современный 

педагог получает мощный стимул для собственного профессионального, творческого 

развития; повышает качество образования. Информационно-коммуникационные 
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технологии (ИКТ) обладают сегодня колоссальными возможностями по 

использованию их в образовательном процессе. Со всеми своими ресурсами ИКТ 

являются одним из существенных средств реализации целей и задач процесса 

обучения. В настоящее время, активно развивающиеся цифровые технологии 

предложили новый способ доступа и получения информации, новые виды 

коммуникации – электронную почту, чаты, конференции[1, С. 82]. 

ИКТ-компетентность  педагога  на современном этапе, понимается, как его 

готовность и способность самостоятельно использовать современные информационно-

коммуникационные технологии в педагогической деятельности для решения широкого 

круга образовательных задач и проектировать пути повышения квалификации в этой 

сфере. Обладая ИКТ-компетентностью, педагог не только стремится к использованию 

ИКТ в своей работе, но и моделирует и конструирует свою информационно-

образовательную деятельность. Например: 

-с 29.10.2018 по 12.11.2018 г. прошла дистанционные курсы повышения 

квалификации в рамках государственной услуги 2018 года по теме «Педагогический 

контроль и оценка освоения учебных дисциплин (профессиональных модулей) 

образовательной программы СПО в процессе промежуточной и итоговой аттестации с 

использованием методики демонстрационного экзамена»;  

-в июле 2020 года прошла курсы повышения квалификации по теме «Анатомия и 

физиология: теория и методика преподавания в специальном образовании». 

-Прошла видеокурсы на получение удостоверения «Эксперта 

демонстрационного экзамена». 

- Прошла Всероссийские тестированияпо «Информационной безопасности 

педагога», «Профилактике суицидального поведения детей», тест «Классные 

руководители» в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС 

и получила дипломы. 

- В качестве слушателя участвовала в вебинаре «Организация 

внутриучрежденческих соревнований по компетенции «Ветеринария», 

видеоконференциях, в зональной научно-практической конференции по теме 

«Применение инновационных педагогических технологий как основной механизм 

формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся». 

Информационно-коммуникационные технологии применяю и в работе с 

родителями студентов через сетевой город. 

Участвую в конкурсах, онлайн-викторинах, Всероссийских и Международных 

олимпиадах, Всероссийской эстафете педагогических знаний и др. Все выше сказанное 

повышает мою ИКТ-компетентность как преподавателя. 

На сегодняшний день у любого педагога  имеется в распоряжении целая гамма 

возможностей для применения  в процессе обучения разнообразных средств ИКТ. Это 

банки данных, информация из Интернета, многочисленные электронные учебные 

пособия, словари и справочники, презентации, программы, автоматизирующие 

контроль знаний (тесты, зачеты, опросники и др.), форумы для общения и многое 

другое. При этом педагог не только образовывает, воспитывает и развивает студента, 

но с внедрением новых ИКТ, он получает мощный стимул для самообразования, 

профессионального роста и творческого развития. Владея ИКТ, внедряя их в учебный 
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процесс, педагог повышает качество образования, умножая при этом и свое 

профессиональное мастерство.  

Для эффективного использования возможностей информационной 

образовательной среды педагог должен соответствовать следующим требованиям: 

- владеть основами работы на компьютере, в том числе уметь использовать 

информационно-образовательную среду;  

- владеть мультимедийными информационными ресурсами, их программным 

обеспечением;  

- владеть основами работы в Интернет.  

Нынешнее развитие информационных технологий позволяет использовать в 

процессе обучения не только печатные издания – книги, журналы, но и – мультимедиа 

ресурсы: аудио- и видеокассеты, электронные учебники и энциклопедии, записанные 

на CD-дисках или хранящиеся на образовательных серверах в Интернете. 

Применение ИКТ является основным методом, повышающим у студентов 

мотивацию обучения. Информационные компьютерные технологии позволяют развить 

интеллектуальные, творческие способности учащихся, умение самостоятельно 

приобретать знания, работать с различными источниками информации. При 

использовании новых информационных технологий улучшается качество знаний, 

повышается интерес к дисциплине, МДК. Студенты становятся активными 

участниками образовательного процесса. При использовании мультимедиа технологий 

структура занятия не меняется. В нём сохраняются все основные этапы, но 

увеличивается мотивация и познавательная активность.  

Например, при объяснении нового материала, для осуществления контроля 

знаний, при закреплении материала использую различные структурно-логические 

схемы, рисунки, таблицы, фрагменты видеофильмов, видеоролики, презентации, тесты 

и многое другое.  

Применение компьютера позволяет организовать активную работу студентов, 

так как занятия становятся более наглядными и интересными. При использовании 

компьютера в учебном процессе накапливается разнообразный дидактический 

материал: варианты контрольных, экзаменационных, самостоятельных работ; 

подборка задач, упражнений и тестов. Использование оргтехники облегчает подбор 

индивидуальных заданий для студентов, снимает дефицит в обеспечении студентов 

учебными пособиями. Занятия с ИКТ делают общения педагог-студент более 

продуктивными, содержательными, индивидуальными.  

Сегодня каждый из нас знает, что мультимедийная презентация является 

эффективной формой представления материала. Каждый слайд соответствует 

различным этапам урока. При этом предоставляется возможность проявить 

индивидуальность, творчество. В октябре прошел конкурс презентаций уроков, 

большинство преподавателей нашего учреждения участвовали в этом конкурсе. Да и 

каждое выступление педагога, где бы оно ни было, не представляется без презентации. 

Презентации используются для представления студенческих проектов, 

исследовательских работ, выступлениях на конференциях, применяются для 

оформления дневников-отчетов  производственной практики. 
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В современном мире, где количество информации стремительно увеличивается, 

необходимо быстро находить нужную информацию. Неоценимую помощь в этом 

оказывает Интернет. В последнее время наблюдается массовое внедрение Интернет в 

образование, увеличивается число информационных ресурсов. Велико значение 

интернета для самообразования преподавателя и использования богатейших ресурсов 

сети для подготовки к занятиям[2, С. 54]. 

Для студентов интернет позволяет систематизировать информацию, выделять 

главное, предоставляет возможность дистанционного обучения, принять участие в 

дистанционных олимпиадах, конкурсных мероприятиях, углубить знания по 

предмету(найти и подготовить материал для рефератов, докладов, исследовательских 

и дипломных работ). Устудентов активизируется познавательная деятельность, 

развивается активность, творческое мышление.  

Программные системы контроля знаний – тесты – быстрая, удобная, 

беспристрастная и автоматизированная обработка полученных результатов. 

Компьютерное тестирование, разноуровневые контрольные работы дают возможность 

за короткий срок анализировать результат работы. ИКТ предоставляет возможность 

проведение лабораторных и практических работ при отсутствии оборудования. Для 

этого я успешно применяю фрагменты видеоуроков. 

Открываются большие возможности использования цифровых и компьютерных 

технологий при проведении исследовательских и дипломных работ. Качественные 

цифровые фотографии, иллюстрирующие результаты исследований, сводные таблицы, 

возможность постоянного пополнения материала делает работу увлекательней и 

интересней.  

Использование ИКТ в педагогической деятельности помогает сделать учебно-

воспитательный процесс соответствующим передовым требованиям педагогической 

науки и объединить все лучшее классической педагогики с инновациями, отчего, в 

конечном счете, только выиграет студент [2, С. 102]. Применение информационных 

технологий позволяет перейти к вопросу обучения ветеринарных дисциплин с 

качественно новой стороны, а качественная подготовка специалистов в области 

ветеринарии, их профессиональное развитие – проблема, актуальная для всего 

современного общества. От того, насколько грамотными, информационно-

компетентными и подготовленными будут работающие специалисты ветеринарных 

служб, во многом зависит обеспечение политической, экономической, экологической, 

социальной безопасности страны. 
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"Роль учебной практики в формировании профессиональных 

компетенций будущих специалистов" 

 

Полищук Оксана Сергеевна, 

 преподаватель высшей категории 

КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» 

 

Практическая подготовка студентов является неотъемлемой частью их 

профессиональной подготовки и обеспечивается путем участия студентов в 

осуществлении деятельности в соответствии с основными профессиональными 

образовательными программами среднего профессионального образования, 

разработанными на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Целью практической подготовки студентов является обеспечение у них 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности. Достижение этой 

цели осуществляется путем формирования у студентов общих и 

профессиональных компетенций, углубления и расширения знаний и умений, а 

также приобретения практического опыта по специальности [1, С. 1]. 

Основные профессиональные и общие компетенции специальности 

21.02.04. Землеустройство: 

• проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и 

кадастра; 

•  проектирование, организация и устройство территорий различного 

назначения; 

•  правовое регулирование отношений при проведении землеустройства; 

•  осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и 

окружающей среды; 

•  организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценивание их эффективности и 

качества; 

•  принятие решения в стандартных и нестандартных ситуациях; 

•  осуществление поиска и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

При обучении студенты проходят целый ряд различных учебных видов 

практики, которые определены образовательными стандартами. Каждая из них 

обеспечивает профессиональный рост будущих специалистов. 

Основными профессиональными образовательными программами по 

специальностям подготовки в техникуме предусмотрены следующие виды 

практики: учебная практика; производственная практика, состоящая из 

следующих этапов: практика по профилю специальности и практика 

преддипломная. 
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Важным звеном в профессиональной подготовке землеустроителей является 

учебная практика. Практическое обучение студентов является составной частью 

образовательного процесса в техникуме. Практика имеет целью комплексное 

освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 

специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы студентами по 

специальности. 

Одна из практик специальности землеустройство – это полевая учебная 

практика по ПМ 01. «Проведение проектно-изыскательских работ для целей 

землеустройства и кадастра», включающая в себя:  

• УП01.01. Теодолитная съемка – 72 часа;  

• УП 01.02. Нивелирная съемка – 72 часа;  

• УП01.03. Мензульная съемка – 72 часа;  

• УП01.03. Тахеометрическая съемка – 36 часов;  

• УП01.04. Фотограмметрические работы – 72 часа; 

•  УП01.05. Почвоведение – 36 часов;  

• УП 01.06. Геодезические работы – 72 часа;  

• РП «Замерщик на топографо-геодезических работах» - 72 часа.  

Целью, проведения учебной полевой геодезической практики является 

закрепление знаний по профессиональному модулю и овладение навыками 

использования геодезических приборов.  Общими задачами практики являются: 

приобретение студентами навыков в работе с геодезическими приборами; 

овладение техникой геодезических измерений и построений; ознакомление 

студентов с работой новой геодезической техники в производственных условиях; 

овладение навыками организации работ коллектива; воспитание у студентов 

сознательного отношения к порученному делу, инициативности и 

самостоятельности.  

На начальном этапе практики студенты делятся на бригады из 4-5 человек. 

В бригаде выбирается бригадир, который отвечает за организацию работы в ней, 

такая форма работы готовит студентов к самостоятельному принятию решений в 

своей будущей производственной деятельности. Бригадир ежедневно отмечает в 

дневнике отсутствующих, опоздавших и ушедших с работы ранее установленного 

срока с указанием причин, а также записывает вопросы, возникающие в процессе 

работы. Преподаватель ежедневно просматривает дневник, проверяет записи 

бригадира, дает необходимые разъяснения и указания по ходу работы и 

подписывает дневник. 

Перед началом выполнения работ студент знакомится со всем комплексом 

предстоящих геодезических работ. Приступая к их выполнению, он должен 

изучить правила по технике безопасности, исследовать приборы, уяснить 

методику выполнения задания и предъявляемые требования к качеству 

оформления расчетных и графических материалов. 

Для выполнения заданий бригаде выдаются из геокамеры необходимый 

комплект приборов и приспособлений, журналы измерений и бланки для 

вычислений.  
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Все студенты обязаны быть на месте работы в назначенное время и 

выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики. В дождливую 

погоду студенты являются на практику, как обычно, и занимаются камеральными 

работами. 

Под руководством преподавателя студенты осваивают методику 

производства геодезических измерений, составление полевой документации, и 

оформление топографических планов. 

По завершению практики бригада представляет преподавателю отчет.  

Общее содержание отчета по учебной практике: 

• дневник прохождения практики; 

• теоретический материал; 

• измерительные данные; 

• расчетные материалы; 

• графические материалы. 

Составленный отчет каждый студент защищает лично руководителю 

практики. На зачете каждый член бригады должен показать знание методов 

выполнения и организации работ, входящих в программу практики, поверок и 

юстировки приборов, и проявить навыки обращения с ними. По результатам 

защиты руководитель выставляет оценку. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика студентов призвана обеспечить качественную подготовку 

будущего землеустроителя к самостоятельному и творческому выполнению 

основных профессиональных функций в реальном производственном процессе. 

В ходе практики у студентов закрепляются теоретические знания, 

формируется понимание необходимости постоянно их совершенствовать, 

возникает более устойчивый интерес к специальности. Они получают 

представление о разнообразии задач и направлений работы в сфере производства. 

Студенты получают возможность реализовать свои профессиональные знания и 

умения. Они имеют возможность активно включиться в целостный процесс, а 

также, учатся умению владеть собой, устанавливать правильные 

взаимоотношения со всеми участниками процесса. 
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"Методика проведения Демонстрационного Экзамена 

WorldSkills Россия по компетенции «Поварское дело»" 

 

Распопова Валентина Владимировна, 

 мастер производственного обучения 

высшей категории КГБПОУ «ЕЛПО» 

 

Движение Worldskills - это международное некоммерческое Движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов по профессиональному мастерству, как в каждой из 76 

стран-членов Движения WSI, так в мире в целом.  

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. 

В образовательных организациях демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия проводится с целью оценки уровня овладения 

обучающимися профессиональными и общими компетенциями в рамках освоения 

образовательной программы в следующих формах:  

-  в качестве процедуры государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 года №968, и требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО); 

 - в качестве процедуры промежуточной аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования и высшего образования в 

соответствии с порядком, установленным образовательной организацией 

самостоятельно, в том числе по результатам освоения как одного, так и 

нескольких профессиональных модулей, если ФГОС СПО в рамках одного из 

видов профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной 

программы профессионального обучения по профессии рабочего или должности 

служащего (квалификационный экзамен). 
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Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами и 

поручениями : 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- пункт 2 «б» Перечня поручений по итогам встречи Президента Российской 

Федерации с членами национальной сборной России по профессиональному 

мастерству 9 декабря 2016 года от 26 декабря 2016 года Пр-2582, 

 - пункты 1 «а», 1 «б», 3 Перечня поручений по итогам рабочей поездки 

Президента Российской Федерации в Свердловскую область 6 марта 2018 года от 

6 апреля 2018 года Пр-580, 

 - распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года 

№349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образованны, на 2015-2020 годы», 

 - паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий»), утвержденный протоколом заседания Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 25 октября 2016 года №9,  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

В образовательных организациях ДЭ проводится в следующих формах: 

1. В качестве процедуры ГИА в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС), когда явно указывается, 

что ГИА должна проводится в форме демонстрационного экзамена. Пример 

ФГОС по “Поварскому делу”: 

[http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612220007] 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71471434) 

2.  В качестве процедуры ГИА по решению образовательной организации 

(когда ДЭ не указан во ФГОС). 

3. В качестве процедуры промежуточной аттестации по решению 

образовательной организации для студентов и выпускников. 

Краткая схема проведения ДЭ в целом (приложение 1) 

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

образовательной организацией выбирается из перечня размещенных в Единой 

системе актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru КОД из 

расчета один КОД по одной компетенции для обучающихся одной учебной 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612220007
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71471434
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группы. При этом в рамках одной учебной группы может быть выбрано более 

одной компетенции.  

Выбирая КОД для проведения демонстрационного экзамена, образовательная 

организация соглашается с:  

а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, включая 

максимально возможный балл;  

б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам для 

проведения демонстрационного экзамена;  

в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках 

демонстрационного экзамена; 

 г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения заданий.  

 В соответствии с выбранным КОДом образовательная организация вправе 

актуализировать учебные программы по соответствующим профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки, а также разрабатывает 

регламентирующие документы и организует подготовку к демонстрационному 

экзамену.  

Использование выбранного КОДа в рамках проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется без внесения в него 

каких-либо изменений.  

После осуществления сбора заявок на разработку КОДов Союз приступает в 

разработке КОДов. В период октябрь - декабрь разработанные КОДы 

размещаются на сайте Единой системы актуальных требований к компетенциям 

(ЕСАТ). [https://esat.worldskills.ru/competencies] и добавляются в Цифровую 

платформу. 

После выбора образовательными организациями КОД производится 

распределение экзаменационных групп с учетом пропускной способности 

площадок, продолжительности экзаменов и особенностей выполнения 

экзаменационных модулей по выбранному КОД с соблюдением норм трудового 

законодательства и документов, регламентирующих порядок осуществления 

образовательной деятельности.  

Экзаменационная группа представляет собой группу экзаменуемых из одной 

учебной группы, сдающих экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по 

одной компетенции. Одна экзаменационная группа может выполнять задание 

демонстрационного экзамена в течение одной или двух смен в соответствии с 

выбранным КОД. В один день может быть организовано несколько смен. 

Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту задания. 

Подробное описание действий на Цифровой платформе WSR для участника 

находится в инструкции пользователя Цифровой платформы WSR для участника 

экзамена [https://docs.google.com/document/d/1-

pA6DjjANlrG9SuYLv2vdgm4uzT5l2eF-Lk8rf_kUME/edit?usp=sharing]. 

Подача заявки на проведение ДЭ: для подачи заявки на проведение 

демонстрационного экзамена необходимо обратиться в Уполномоченную 

организацию в субъекте РФ, которая определяется региональным органом 

https://esat.worldskills.ru/competencies
https://docs.google.com/document/d/1-pA6DjjANlrG9SuYLv2vdgm4uzT5l2eF-Lk8rf_kUME/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-pA6DjjANlrG9SuYLv2vdgm4uzT5l2eF-Lk8rf_kUME/edit?usp=sharing
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исполнительной власти в сфере образования. Заявки на год подаются до декабря 

месяца, предшествующему году проведения демонстрационного экзамена. 

Проведение демонстрационных экзаменов осуществляется в соответствии с 

Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена, Порядком 

проведения демонстрационного экзамена и иными документами, 

опубликованными на сайте Союза [https://worldskills.ru/nashi-

proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-

2020/dokumentyi/].  

Пример документов по демонстрационному экзамену 2020 года: 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-

ekzamen-2020/dokumentyi/ 

Проведение демонстрационного экзамена осуществляется при наличии: 

 Комплектов оценочных документов (КОД) и заданий, разработанных 

Союзом на сайте “Единая система актуальных требований” (ЕСАТ); 

 Центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ), 

представляющего собой аккредитованную площадку, материально-техническое 

оснащение которой соответствует требованиям Союза; 

 Главного эксперта и линейных экспертов (экспертов), владеющих 

методикой и осуществляющих оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена; 

 Участников (обучающиеся студенты из одной учебной группы). 

Пример плана мероприятий по подготовке и проведению ДЭ по стандартам 

WorldSkills Russia на площадке Центра проведения демонстрационного экзамена 

(ЦПДЭ) :  

1. Аккредитация площадки (ЦПДЭ) не позднее 4 месяцев до начала экзамена: – 

оформление заявки (по форме, предлагаемой Союзом WSR): – подготовка 

выписки из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) не 

позднее 30 дней до даты подачи заявки; – подготовка документа, 

подтверждающего законное право пользования помещениями для проведения ДЭ; 

– составление плана застройки площадки минимум на 10 рабочих мест (боксов) 

(приложить спецификацию); – составление подробного инфраструктурного листа 

(по инфраструктурному листу последнего национального чемпионата).  

2. Оформление заявки на участие в ДЭ (не менее чем за 3 месяца до начала 

экзамена). 

 3. Оформление запроса на сертифицированного эксперта (утверждает Союз WSR 

не менее, чем за 3 месяца до начала экзамена (приложение 3).  

4. Оформление запроса на независимых аккредитованных экспертов (не позднее, 

чем за 3 месяца до начала экзамена). Обязательное требование - наличие 

свидетельства. Количество экспертов согласовывается с главным экспертом. 

Список обученных экспертов размещѐн на сайте РКЦ(приложение 4). 

 5. Составление полного списка участников ДЭ (не менее чем за 2 месяца до 

планируемой даты ДЭ). Обязательное требование - наличие у каждого участника 

ДЭ адреса электронной почты, которая требуется для получения кода доступа в 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
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eSim. Заполнение профилей в eSim осуществляют не позднее чем за 2 месяца до 

планируемой даты ДЭ(приложение 2).  

6. Составление TMP (Time Management Plan). У каждой компетенции свой (на 

сайте WSR).  

7. Оформление на каждого участника ДЭ согласия на обработку персональных 

данных.  

8. Оформление служебной записки и сметы на проведение ДЭ.  

9. Составлление подробного регламента проведения ДЭ на площадке.  

10. Организация On-line – трансляции ДЭ на сайте ПОО. 

Данная методическая разработка позволит педагогическим работникам не только 

познакомиться с методикой качественной экспертной оценки по международным 

стандартам, но и обеспечит полное методическое сопровождение ДЭ в 

соответствии с требованиями Союза Ворлдскиллз Россия. 

 

Источники информации: 

https://esat.worldskills.ru/competencies 

https://answer.worldskills.ru/de/ 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-

ekzamen-2021/dokumentyi/https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/ 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-

ekzamen-2020/dokumentyi/ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612220007 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71471434 

https://docs.google.com/document/d/1-pA6DjjANlrG9SuYLv2vdgm4uzT5l2eF-

Lk8rf_kUME/edit?usp=sharing 

https://worldskillsacademy.ru/ 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-worldskills/obuchenie-ekspertov.html 

 

Приложение 1 

Краткая схема проведения ДЭ в целом: 
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https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2021/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
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https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612220007
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71471434
https://docs.google.com/document/d/1-pA6DjjANlrG9SuYLv2vdgm4uzT5l2eF-Lk8rf_kUME/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-pA6DjjANlrG9SuYLv2vdgm4uzT5l2eF-Lk8rf_kUME/edit?usp=sharing
https://worldskillsacademy.ru/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-worldskills/obuchenie-ekspertov.html
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приложение 2 

 

Направление в адрес ЦПДЭ списка студентов и выпускников, сдающих 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Форма для заполнения  

  

Фамилия Имя Отчество Адрес электронной почты 
СНИЛС (11 

цифр) 

Количество 

классов до 

поступления 

в ОО ("9" 

или "11") 

 

 Абдуллоев Махмадшариф Саидахматович mishaponomarev020199@icloud.com 
16898747665 9 

 
 Ефимов  Богдан Александрович bogdan.efimov.00@mail.ru  

16696372927 9 
 

 Какунина Юлия Александровна kakunina2000@bk.ru 
16497911518 9 

 
 Кашкалова Екатерина Владимировна Kkashkalova@bk.ru  

14729843197 9 
 

 Кондаков Максим Сергеевич legenda225522@gmail.com 
16527533679 9 

 
 Кондратьев Иван Анатольевич vanya.kondratev.03@bk.ru 

14889394742 9 
 

 Косинов Евгений Александрович kotuk653@mail.ru 
16463913282 9 

 
 Кузнецова Елена Михайловна len4ku2@yandex.ru 

11639353862 9 
 

 Лисина Дарья Алексеевна dasha.lisina.0101@mail.ru 
17940364374 9 

 
 Лисова Ирина Владимировна lisova_irina.08.14@mail.ru 

14080570029 9 
 

 Праслов Семён Романович Praslov.sema@bk.ru  
15154772058 9 

 
 Сазонова Дарья Алексеевна sazonovvv1991@mail.ru 

16627173783 9 
 

 Фролов Николай Андреевич nikolya.frolov.2001.nik@mail.ru 
16316417955 9 

 
 Ходеева Яна Владимировна yanakhodeeva24@gmail.com 

16238647280 9 
 

 Ляшенко  Ирина Сергеевна IRA.LYASHENKO.02@MAIL.RU  
16820694083 9 

 
  

 

mailto:mishaponomarev020199@icloud.com
mailto:bogdan.efimov.00@mail.ru
mailto:kakunina2000@bk.ru
mailto:Kkashkalova@bk.ru
mailto:legenda225522@gmail.com
mailto:vanya.kondratev.03@bk.ru
mailto:kotuk653@mail.ru
mailto:len4ku2@yandex.ru
mailto:dasha.lisina.0101@mail.ru
mailto:lisova_irina.08.14@mail.ru
mailto:Praslov.sema@bk.ru
mailto:sazonovvv1991@mail.ru
mailto:nikolya.frolov.2001.nik@mail.ru
mailto:yanakhodeeva24@gmail.com
mailto:IRA.LYASHENKO.02@MAIL.RU
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приложение 3 

 

 

Заявка 

на согласование главного эксперта для оценки выполнения заданий  

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

Наименование образовательной организации: КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального образования» 

Наименование и адрес Центра проведения демонстрационного экзамена: площадка «Поварское дело» КГБПОУ 

«Алейский технологический техникум» г.Алейск, пер.Ульяновский 94 

 
№ 

п/п 
Компетенция 

Даты 

проведения 
ФИО Должность Телефон Электронная почта 

1 
Поварское дело 07- 08.12.2020 Глухих Елена 

Петровна 

Мастер п/о 8(913)221-36-50 

 

lena.onopriencko@yandex.ru 

 

 

                            

                               И.О Директора  КГБПОУ «ЕЛПО»                                                Т.А.Аушева 

 

 

 

 М.П. 

 
 

 

 

mailto:lena.onopriencko@yandex.ru
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приложение 4 

 

Заявка 

на согласование состава линейных  экспертов для оценки выполнения заданий  

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

Наименование образовательной организации: КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального образования» 

Наименование и адрес Центра проведения демонстрационного экзамена:  площадка «Поварское дело» КГБПОУ 

«Алейский технологический техникум» г. Алейск, пер.Ульяновский 94 
№ 

п/п 
Компетенция 

Даты 

проведения 
ФИО Должность Телефон Электронная почта 

1 
Поварское дело 07-09.12.2020 Брекис Вера  

Николаевна 

Мастер производственного 

обучения 

8963-534-88-31 vbrekis@yandex.ru 

2 

  Жаворонкова 

Ирина 

Васильевна 

Мастер производственного 

обучения 

8929-310-63-90  ira.zhavoronkova-76@mail.ru 

3 

  Дубинина 

Лариса 

Викторовна 

Мастер производственного 

обучения 

8(923)566-63-17 

 

larisa.dubinina.71@mail.ru 

4 
  Рюмкина Татьяна 

Дмитриевна 
Мастер производственного 

обучения 

8923-714-59-65 ryumkina.tanya75@mail.ru 

 

5 
  Чащина Ольга 

Валерьевна 
Мастер производственного 

обучения 

8903-947-55-13 olga.chashhina.83@mail.ru 

6 

  Байгабулова  

Юлия 

Викторовна 

Зав производством 

столовая Поспелихинский 

филиал КГБПОУ 

«Егорьевский лицей 

профессионального 

образования. 

8913-264-27-98 xjulia1988@mail.ru  

                    И.О. Директора КГБПОУ «ЕЛПО»                                                             Т.А.Аушева 
М.П.
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приложение 5 
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"Методика проведения индивидуального вождения по профессии  

«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства»" 

 

Капустинский Владимир Иванович, 

 мастер производственного обучения 

КГБПОУ «ЕЛПО» 

 

     В любой сфере деятельности человека не обойтись без обучения. Каждый 

для себя понимает, что его результативность напрямую зависит от уровня знаний 

преподавателя и его умения преподносить материал другим, желания самого 

ученика осваивать те или иные знания, умения, навыки, а также от взаимодействия 

между преподавателем и учеником. 

Безусловно, возможность индивидуального обучения всегда является огромной 

привилегией для того, кто пытается освоить что-то новое, особенно, когда речь идет 

об усвоении навыком вождения. 

В наши дни к управлению транспортным средством многие относятся 

достаточно халатно, что приводит к различным авариям и несчастным случаям на 

дрогах. 

Стандартная программа в лицеи предполагает освоение учениками базовых 

правил дорожного движения, изучение дорожных знаков, а также разъяснение 

принципов управления транспортом. В такой ситуации – самое главное чтобы вы 

знали теоретическую базу, могли завести трактор, осуществить пару самых 

примитивных маневров на дороге и припарковаться. 

Индивидуальные уроки с инструктором позволят начинающему водителю как 

можно лучше отработать навыки вождения, научиться хорошо ориентироваться в 

дорожных знаках, побороть страх перед выездом на большие дороги. Вы, как 

говорится, сможете «отточить» свои навыки вождения, и станете настоящим профи 

только тогда, когда будете иметь достаточное количество отработанных 

практических часов по вождению. 

Уроки индивидуального вождения дают возможность мастеру передать как 

можно больше знаний и опыта своему ученику, рассказать обо всех тонкостях и 

особенностях вождения в разных ситуациях и условиях, что в дальнейшем может 

спасти жизнь водителю и другим участникам дорожного движения. 

Цели и задачи индивидуального вождения:   

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии. 

Мастер производственного обучения, осуществляющий  руководство 

индивидуальным вождением обучающихся,  должен иметь   квалификационный 

разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или 

https://ukktver.ru/uslugi-i-tseny/uroki-individualnogo-vozhdeniya
https://ukktver.ru/uslugi-i-tseny/uroki-individualnogo-vozhdeniya


146 
 

среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже  1-го раза в 3 года. 

Индивидуальное вождение проводится мастером производственного обучения 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций  -  

в рамках профессионального модуля рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями.  

 Контроль и оценка результатов освоения индивидуального вождения 

осуществляется руководителем в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

проверочных работ. 

Правила поведения на полигоне 
К вождению тракторов допускаются студенты, хорошо изучившие правила 

техники безопасности и правила поведения на полигоне. Каждое звено студентов 

занимается на определенном рабочем месте у трактора. Переходить от трактора к 

трактору без разрешения преподавателя нельзя. 

Запрещается без разрешения преподавателя или инструктора пускать двигатель 

и трогаться на тракторе с места. Запрещается подходить к движущемуся трактору и 

находиться на пути его следования. Во время вождения нужно выполнять только те 

упражнения, которые предусмотрены заданием. Посторонние лица к трактору и на 

полигон не допускаются. 

Техника безопасности при пуске 

Перед пуском двигателя необходимо выполнить следующие мероприятия: 
1. Проверить техническое состояние трактора. 

2. Убрать инструмент и заправочный инвентарь. 

3. Поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение (у трактора ТК 

рычаг переключения диапазонов). 

4. Установить рычаг распределителя гидросистемы в нейтральное положение. 

5. Выключить привод вала обора мощности. 

6. Выключить подачу топлива. 

7. Убедиться в отсутствии посторонних предметов и людей под трактором, 

спереди и сзади него. 

Внимание! Нельзя пускать двигатель, если проводятся какие-либо работы с 

машинами, соединенными с трактором. 

При пуске с помощью шнура нельзя шнур наматывать на руку или браться за 

него вблизи маховика, так как он может самопроизвольно провернуться в обратную 

сторону и травмировать руку. 

Меры безопасности перед началом движения трактора и при составлении 

машинно-тракторных агрегатов Перед тем как сесть в кабину, необходимо очистить 

обувь от грязи, чтобы ноги не соскочили с педали муфты сцепления или тормозов. 

Студент обязан занять удобное положение в кресле водителя. Категорически 

запрещается находиться в кабине трактора посторонним лицам (кроме инструктора). 

Перед началом движения с места необходимо убедиться в отсутствии людей 

рядом с трактором и в направлении движения. 
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При движении задним ходом к прицепной машине одному из студентов следует 

находиться в стороне и сигналами помогать водителю более точно подъехать к 

машине. 

Прежде чем отпустить педаль муфты сцепления, необходимо оглянуться через 

левое плечо назад. Подъезд к орудию производится на низшей передаче при малой 

частоте вращения коленчатого вала. При этом следует смотреть в сторону движения, 

наблюдать за сигналами товарища, ногу (руку) держать на педали (рычаге) муфты 

сцепления для немедленной остановки трактора в случае необходимости. 

Не доезжая 0,5 м до машины, трактор останавливают, чтобы убедиться в 

правильности направления движения, и только после этого подъезжают к орудию. 

Сцепка должна производиться при остановленном тракторе и выключенной 

передаче. Если орудие находиться под уклоном, то при подъезде вторая нога должна 

находиться на педали тормоза, чтобы при выключении муфты сцепления 

одновременно нажать на педаль тормоза и остановить трактор в нужном положении. 

Прежде чем выполнить какой-либо маневр, необходимо ознакомиться с 

порядком и техникой его выполнения и убедиться в безопасности. Двигаться на 

тракторе задним ходом и маневрировать при этом можно только на малой скорости, 

предварительно подав соответствующий сигнал. 

Въезжать на земляной мост (горку) или спускаться с него можно только тогда, 

когда предыдущий трактор закончил подъем и спуск. При подъеме и спуске 

запрещается выключать муфту сцепления и производить переключение передач. 

Меры безопасности при движении по полигону 
Учебная езда на тракторе разрешается только в пределах выделенного 

маршрута. Выезд за пределы маршрута запрещен. Расстояние между тракторами, 

движущимися по одному маршруту, должно быть на ровном участке не менее 30 м, 

а на участке с препятствиями – не менее 50 м. 

Нельзя оставлять на территории полигона трактор с работающим двигателем 

без присмотра. Если требуется по каким-либо причинам отлучиться, то двигатель 

необходимо заглушить. 

На полигоне студентам категорически запрещается: 
1. Занимать место в кабине трактора без разрешения инструктора. 

2. Запускать двигатель и выезжать с места стоянки без разрешения 

инструктора. 

3. Выезжать за пределы полигона и отведенного маршрута. 

4. Превышать максимальную скорость, установленную инструктором. 

5. Преждевременно возвращаться с маршрута к месту стоянки. 

 

Предлагаю методическую разработку занятия учебной практики 

УП.01 по профессии  35.01.13 «Тракторист-машинист  

сельскохозяйственного производства» как одну из форм формирования путей 

личностных, предметных и профессиональных компетенций обучающихся.  

 

 

Раздел 1: Индивидуальное вождение  
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Тема:  :   «Вождение трактора на повышенных скоростях, по маркёрной и 

провешенным линиям, проезд через условные ворота». 

Цель: сформировать умения по  выполнению   заданий: 

       -  Вождение трактора на повышенных скоростях 

       -   Вождение трактора по маркёрной и провешенным линиям 

       -   Проезд через условные ворота 

       -  Уверенности в приёмах пользования органами управления трактора 

Задачи:  
 отработать приёмы проведения ЕТО; 

 отработать последовательность проведения ЕТО трактора; 

 отработать запуск дизельного двигателя стартером 

 проверить  показание контрольно - измерительных приборов; 

 способствовать формированию навыков вождению трактора на 

повышенных скоростях 

 способствовать формированию навыков вождению трактора по маркёрной и 

провешенной линии 

 способствовать формированию навыков вождению трактора проезда через 

условные ворота 

 способствовать формированию навыков соблюдения ТБ при данной работе; 

 способствовать воспитанию бережного отношения к технике; 

 способствовать воспитанию интереса  к выбранной профессии. 

Место проведения: трактородром. 

Тип занятия: упражнение по вождению трактора на повышенных скоростях, 

по маркерной и провешенным линиям, проезд через условные ворота. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Вождение колесного трактора МТЗ-82 

- наблюдение за выполнением задания на занятии; 

- оценка качества выполнения работ на занятиях индивидуальным вождением; 

 

Результат занятия  - формирование компетенций: 

 

 ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов в организациях сельского хозяйства. 

 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов.  
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Целевая группа: мастера производственного обучения системы СПО 

Профессия - Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

(Учебное)Производственное обучение по профессии: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, раздел 1 

«Индивидуальное вождение» 

Мастер производственного обучения:   Капустинский Владимир Иванович 

 

Наименование ОУ: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Егорьевский лицей 

профессионального образования» 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема:   « Вождение трактора на повышенных скоростях, по маркёрной и провешенным линиям, проезд через условные ворота». 

 

  

Цель: сформировать умения по  выполнению   заданий: 

       -  Вождение трактора на повышенных скоростях 

       -   Вождение трактора по маркёрной и провешенным линиям 

       -   проезд через условные ворота 

       -  уверенности в приёмах пользования органами управления трактора 

Задачи: отработать приёмы проведения ЕТО; 

               отработать последовательность проведения ЕТО трактора; 

 отработать запуск дизельного двигателя стартером 

проверить  показание контрольно - измерительных приборов; 

способствовать формированию навыков вождению трактора на повышенных скоростях 

способствовать формированию навыков вождению трактора по маркёрной и провешенной линии 

способствовать формированию навыков вождению трактора проезда через условные ворота 

 способствовать формированию навыков соблюдения ТБ при данной работе; 

 способствовать воспитанию бережного отношения к технике; 

 способствовать воспитанию интереса  к выбранной профессии. 

Место проведения занятия: трактородром. 

Продолжительность занятия: 1 час 
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Материально-техническое обеспечение занятия: трактор МТЗ- 82  , комплект инструментов, заправочные емкости. 

Методическое и дидактическое обеспечение занятия: инструкционные карты – «Проведение ЕТО трактора  МТЗ-82, «Запуск 

дизельного двигателя», схема маршрута движения 

Тип занятия: упражнение 

 

1. Вводная часть 

 

Организационный момент включает проверку готовности обучающегося к занятию. 

Доброжелательность мастера, кратковременность, чёткость этапа позволят быстрому включению в деловой ритм занятия. Готовность 

обучающегося определяет положительный настрой его при проведении занятия, приучает к дисциплинированности.  

Деятельность мастера п/о Деятельность обучающихся  Примечание 

     Приветствует обучающегося: Здравствуй !  Я рад видеть тебя 

сегодня на занятии.  Желаю тебе сегодня успешной и плодотворной  

работы 

     Проверяет готовность обучающегося к занятию. 

Приветствует мастера п/о  

 

Наличие спецодежды 

учащегося, не должно 

быть одежды со 

свисающими концами. 

Вводный  инструктаж 
Цель данного этапа: определение цели занятия, организация занятия, планирование результата, которого достигнуть должен обучающийся в конце 

занятия, проведение инструктажа по ТБ.  

Деятельность мастера п/о Деятельность обучающегося Примечание 

Сообщает тему занятия: « Вождение трактора на 

повышенных скоростях, по маркёрной и провешенным линиям, 

проезд через условные ворота». 

 

Беседует о значимости данной операции  Знание  запуска  

основного двигателя необходимы для выполнения 

последующих упражнений  на тракторе.  Трактор движется за 

счет работы двигателя и поэтому необходимо знать 

последовательность запуска стартером дизельного двигателя а 

для более четкой работы двигателя необходимо знать показания 

контрольно-измерительных приборов. Например, что может 

произойти при предельных показаниях контрольно-

измерительных приборов и действия механизатора. 

 

Слушает, формулирует цель занятия «сформировать 

умения по выполнению   приёмов пуска  двигателя, 

вождение трактора на повышенных скоростях, по 

маркёрной и провешенным линиям, проезд через 

условные ворота». 

         

Слушает  

 

 

 

 

 

 

 

Примеры 

профессиональной 

деятельности 

способствуют мотивации 

учащихся  
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 Определяет совместно с обучающимся задачи данного 

занятия.  Комментирует, дополняет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяет результат занятия совместно с обучающимся – 

отработка умений по  выполнению операций запуска  

дизельного двигателя  стартером, вождение трактора на 

повышенных скоростях, по маркёрной и провешенным линиям, 

проезд через условные ворота. 

 

 

 

Проводит инструктаж по ТБ: При проведении данных работ 

необходимо соблюдать определённые правила ТБ.  

Вопрос: Каковы же эти правила? 

Общие требования ТБ 

Как правильно сесть в кабину 

 Дополняет, комментирует  

Предоставляет обучающемуся журнал по ТБ 

Формулирует задачи: 
1. отработать приёмы проведения ЕТО; 
2. отработать последовательность проведения ЕТО 

трактора ; 
3 отработать упражнение по запуску   двигателя 

стартером 
4 произвести запуск двигателя 
5 отработать умения плавно трогаться с места, 
6  выполнять вождение трактора на повышенных 

скоростях, с переключением передач на ходу с 
пониженной на  повышенную и с повышенной на 
пониженную. 

7  по маркёрной и провешенным линиям, 
8  проезд через условные ворот 
9  возвращение на исходную точку, 
10 соблюдение ТБ при выполнении данной работе 

 

Формулирует ожидаемый результат –  запомнить 

показания контрольно измерительных приборов, 

запустить  дизельный двигатель стартером,  

Вождение трактора на повышенных скоростях, по 

маркёрной и провешенным линиям, проезд через 

условные ворота». 

 

Слушает  

Перечисляет правила ТБ: общие требования ТБ; 

требования безопасности перед началом работы; 

требования безопасности во время работы; 

требования безопасности в аварийных ситуациях; 

требования безопасности по окончании работы. 

Расписывается в журнале по ТБ 

Совместное определение 

задач данного занятия 

способствует более 

чёткой организации 

занятия, достижению 

цели всеми учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкции по ТБ 

обучающийся изучал и 

повторял но не 

многократно, поэтому 

мастеру на этом занятии 

нужно снова их 

проговорить. 

Построение ориентировочной основы действий обучающихся 
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Цель данного этапа заключается в демонстрации приёмов работы, последовательности выполнения работы, показе приёмов контроля за своей 

работой, демонстрации значимости соблюдения ТБ. Совместное изучение инструкционных карт нацеливает обучающегося на продуктивную 

работу, выполнение работы по определённому алгоритму, точность, правильное использование рабочих инструментов приучает обучающегося к 

рациональному использованию рабочего времени.  

Деятельность мастера п/о Деятельность обучающихся  Примечание 

Раздаёт инструкционные карты, маршрут движения, 

объясняет задание: «Обучающийся должен отработать умения по  

запуску дизельного двигателя, проверить показания контрольно-

измерительных приборов, плавно тронутся с места. Вождение 

трактора на повышенных скоростях, по маркёрной и провешенным 

линиям, проезд через условные ворота». 

 

     Выдает контрольно-оценочный лист, объясняет критерии 

оценивания: за каждое правильно выполняемое действие, 

описанное в оценочном листе, учащийся получает определенное 

количество баллов, по общей сумме которых выставляется 

итоговая оценка. 

 

Показывает приемы  ЕТО трактора МТЗ – 82, объясняет 

последовательность проведения ЕТО   
Проверка наличия охлаждающей жидкости в системе охлаждения, 

при необходимости добавить. 

Проверяем наличие топлива в баке 

Проверяем уровень масла в картере двигателя и в гидросистеме 

Осмотр ходовой части трактора, при обнаружении неисправности, 

устранить 

Проверка исправности электрооборудования 

При показе акцентитирует внимание на соблюдение правил ТБ  

      Показывает приемы запуска   двигателя:              

- проверить нейтральное положение рычага КПП 

- поставить рычаг подачи топлива в среднее положение 

- включить « Массу»    

 - выжать педаль сцепления.  

 -повернуть флажок включения стартера 

Рассматривает маршрут движения и изучает  

инструкционную карту. 

Слушает объяснение мастера п/о 

Наблюдает, слушает  

 

  

 

Слушает и наблюдает 

 

 

 

 

 

Слушает и наблюдает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушает и наблюдает 
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-удерживать флажок в включенном состоянии до запуска 

двигателя. 

На основном двигателе делаем минимальные обороты, проверяем 

показания контрольно-измерительных приборов.  Нормальное 

давление масла в системе смазки должно быть 2,5-3,5кгс/см в 

квадрате, температура  асла 80-85 гр по цельсию, воды 80-95 гр по 

цельсию в зависимости от износа деталей двигателя давление 

может быть меньше, но не ниже1 кгс/см в квадрате. Если давление 

ниже, то двигатель необходимо остановить и выяснить причину 

низких показателей. 

 

Показывает приемы плавного трогания с места и 

переключение передач с пониженных на повышенные на ходу и 

с повышенных на пониженные. 

Мастер объясняет: Наличие ножного управления подачей топлива 

дает возможность изменять частоту вращения коленчатого вала 

двигателя при переключении передач на ходу. 

Поэтому на первом занятии мастер учит  правильно 

осуществлять переход с низших передач на высшие, и наоборот, 

на ходу. Желательно сразу приучить переключать передачи с 

высшей на низшую двойным выжиманием педали муфты 

сцепления (независимо от скорости движения). Необходимо это 

обосновать, чтобы студент знал, что при двойном выключении 

муфты сцепления с уравниванием угловой скорости шестерен 

коробки перемены передач за счет изменения частоты вращения 

двигателя исключается шум при переходе с одной передачи на 

другую, уменьшается износ коробки передач. 

Объяснение мастер сопровождает показом, который сначала 

проводят в рабочем темпе, а затем по частям. Переключать с 

низшей на высшую передачу сначала достаточно за один выжим 

муфты, т. е., разогнав трактор на одной передаче, следует нажать 

на педаль муфты сцепления, отпустив при этом педаль ножного 

управления подачей топлива, а правой рукой, без задержки и 

нейтральном положении, быстро переключить передачу. После 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушает и наблюдает 
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этого следует нажать на педаль ножного управления подачи 

топлива и плавно, но быстро отпустить педаль муфты сцепления. 

Для перехода на низшую передачу надо выключить муфту 

сцепления и уменьшить частоту вращения коленчатого вала 

двигателя, рычаг коробки передач вывести в нейтральное 

положение, включить муфту сцепления, нажать на педаль 

ножного механизма управления подачей топлива (при этом 

угловые скорости шестерен КПП выравниваются), выключить 

муфту сцепления, из нейтрального положения рычаг КПП 

перевести на низшую передачу, установить требуемую частоту 

вращения двигателя и отпустить педаль муфты сцепления. 

Рассказывая о переключении передач, мастер поясняет правила 

пользования редуктором КПП. Для включения пониженных 

передач рычаг КПП из нейтрального положения переводят влево 

до отказа и перемещают назад, затем возвращают в исходное 

положение, выключив муфту сцепления, включают требуемую 

передачу. Повышенные передачи включают предварительным 

перемещением рычага коробки перемены передач из нейтрального 

положения влево или вправо. У трактора МТЗ-80  включение 

передач осуществляется также через редуктор, т. е. при 

перемещении рычага коробки перемены передач из нейтрального 

влево и назад включается первая ступень редуктора (пониженных 

передач); вперед — вторая ступень (повышенных передач). Схемы 

переключения передач тракторов МТЗ-80 показана на рис. 5. 
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 . 

 

Показывает приёмы вождения трактора по  маркёрной и 

провешенным линиям: 

 На передней части облицовки трактора надо устанавливаетя визир 

из 5-миллиметровой проволоки. Чтобы не было больших 

отклонений при вождении от провешенной линии, студент должен 

усвоить, что рулевое колесо следует поворачивать осторожно, не 

допускать резких поворотов, под большим углом, так как это 

вызовет изменение направления. 

Вести трактор по маркерной линии следует так, чтобы правое 

колесо шло по борозде, оставленной маркером. Допускается 

вождение и левым колесом. 

Во всех случаях студент должен водить трактор по визиру, сидеть 

ровно. Рулевое колесо надо держать двумя руками, причем левая 

рука удерживает руль посередине, а правая — несколько ниже. 

Пальцы рук держат рулевое колесо в обхват — четыре пальца 

снизу, а большой сверху. При таком положении без труда можно 

восстановить первоначальное направление движения. Нельзя 

водить трактор с захватом рулевого колеса сверху или снизу. 

Мастер перед выполнением задания напоминает о правилах 

техники безопасности. Примерная схема маршрута при 

выполнении задания  показана на схеме: 

 

 

Слушает и наблюдает 
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Показывает приёмы вождения трактора  проезд через условные 

ворота:    Мастер объясняет и показывает: Перед проездом через 

условные ворота необходимо снизить скорость движения трактора 

переключив КПП на низшую передачу и учитывая габариты 

трактора проехать через условные ворота и возвращается на 

исходную точку.  

 

Показывает приёмы остановки трактора: 

По возвращению на исходную точку, выжимаем сцепление, 

выключаем передачу, ставим трактор на стояночный тормоз 

Глушим двигатель. 

 

 

 

 

 

Слушает и наблюдает 

 

 

 

 

 

 

Слушает и наблюдает 

 

 

2. Практическая часть 

 

Самостоятельная работа  обучающихся, включающая: 

Обучающийся формирует умения по проведению ЕТО тракторов, запуск   двигателя, трогание трактора с места, вождение трактора   на 
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повышенных скоростях, по маркёрной и провешенным линиям, проезд через условные ворота. 

На данном этапе учащийся выполняет упражнения в соответствии с заданием, отрабатывает точность, правильность выполнения, 

умения формируются при неоднократном повторении  с учётом времени. Мастер производственного обучения  наблюдает, 

дополнительно инструктирует. С целью оценки качества сформированных умений проводится разбор типичных ошибок и затруднений 

(беседа и демонстрация приёмов, которые были ошибочны). 

Деятельность мастера п/о Деятельность обучающихся  Примечание 

      Проводит текущий инструктаж: 

наблюдение, ответы на вопросы, 

индивидуальная помощь в исправлении 

ошибок. 

 

 

 

Проводит оценивание отдельных 

приемов выполнения задания по карте 

оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Проводит ЕТО трактора  МТЗ-82: 

1. Проверяет наличие жидкости в радиаторе. 2. Проверяет 

наличие горючего в баке. 

3.  Определяет уровень масла в двигателе и  гидросистеме.  

4. Проверяет ходовую часть трактора. 

5. Проверяет исправность электрооборудования 

    

       Осуществляет запуск  двигателя:   
проверяет нейтральное положение рычага КПП 

- ставит рычаг подачи топлива в среднее положение 

- включает « Массу»    

 - выжимает педаль сцепления.  

 -поворачивает флажок включения стартера 

. удерживает флажок в включенном состоянии до запуска 

двигателя 

 Осуществляет страгивание с  места и переключение 

передач с пониженных на повышенные на ходу и с 

повышенных на пониженные. 

  

Выжимает педаль сцепления, включает передачу, убирает 

стояночный тормоз. Плавно отпускает сцепление и 

одновременно добавляем топливо до тех пор, пока трактор 

не стонется с места 

Переключать с низшей на высшую передачу сначала 

достаточно за один выжим муфты, т. е., разогнав трактор 

на одной передаче, следует нажать на педаль муфты 

сцепления, отпустив при этом педаль ножного управления 

На занятии работает 1 

человек. Работа по 

инструкционно-

технологическим картам, 

что формулирует умения 

последовательно выполнять 

работу. В отдельных 

случаях необходима 

помощь мастера. 
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Беседует, задаёт вопросы: 

1.Какое из упражнений ты выполнял с 

большим интересом? 

2. Какие ошибки на твой взгляд ты 

совершил? 

 

 

подачей топлива, а правой рукой, без задержки и 

нейтральном положении, быстро переключить передачу. 

После этого следует нажать на педаль ножного управле-

ния подачи топлива и плавно, но быстро отпустить педаль 

муфты сцепления. Для перехода на низшую передачу   

выключает муфту сцепления и уменьшает частоту 

вращения коленчатого вала двигателя, рычаг коробки 

передач выводит в нейтральное положение, включает 

муфту сцепления, нажимает на педаль ножного механизма 

управления подачей топлива (при этом угловые скорости 

шестерен КПП выравниваются), выключив муфту 

сцепления, из нейтрального положения рычаг КПП 

переводит на низшую передачу, устанавливая требуемую 

частоту вращения двигателя и отпускаеть педаль муфты 

сцепления.  . Для включения пониженных передач рычаг 

КПП из нейтрального положения переводит влево до 

отказа и перемещают назад, затем возвращают в исходное 

положение, выключив муфту сцепления, включают 

требуемую передачу. Повышенные передачи включают 

предварительным перемещением рычага коробки 

перемены передач из нейтрального положения влево или 

вправо. У трактора МТЗ-80  включение передач 

осуществляется также через редуктор, т. е. при 

перемещении рычага коробки перемены передач из 

нейтрального влево и назад включается первая ступень 

редуктора (пониженных передач); вперед — вторая 

ступень (повышенных передач).   

Осуществляет вождение трактора по  вождения 

трактора по  маркёрной и провешенным линиям:  
На передней части облицовки трактора   установлен визир 

из 5-миллиметровой проволоки. Чтобы не было больших 

отклонений при вождении от провешенной линии, студент  

поворачивает  осторожно, не допускает резких поворотов, 

под большим углом, так как это вызовет изменение 
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направления. 

Ведет трактор по маркерной линии  так, чтобы правое 

колесо шло по борозде, оставленной маркером. 

Допускается вождение и левым колесом. 

  

   

Осуществляет вождение трактора   проезд через 

условные ворота 

: Перед проездом через условные ворота  студент снижает 

скорость движения трактора переключив КПП на низшую 

передачу и учитывая габариты трактора проезжает через 

условные ворота и возвращается на исходную точку.  

 

  

Осуществляет остановку трактора: 

По возвращению на исходную точку, выжимает сцепление, 

выключает передачу, ставит трактор на стояночный тормоз 

.Глушит двигатель 

  

 

 

 

 

3. Заключительная часть 

 

Подведение итогов  работы на занятии 
Даёт возможность учащемуся понять значимость собственной выполненной работы, определить достигнута ли цель и задачи занятия.  

Деятельность мастера п/о Деятельность обучающихся  Примечание 

 Подведение итогов занятия в 

соответствии с контрольно-оценочным 

листом. Задаёт вопросы:  
1.Зачем вам нужны умения и навыки, 

полученные сегодня? 

2.Как вы считаете, удалось ли занятие? 

Отвечает на вопросы 
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3.Что из того что вы делали, уже было вам 

знакомо? 

4.Что из того, что вы делали, было, вам 

ново? 

5. Все ли задачи мы  смогли отработать на 

занятии? 

6. Отработка каких приёмов вызвала 

наибольшие затруднения? 

 

Называет оценку 

Слушает, комментирует 

 

 

Подпись аттестуемого:  ______________         Капустинский В.И.                    Дата  ___ .11. 2020
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Контрольно-оценочные материалы по теме «Вождение трактора на повышенных скоростях, по 

маркёрной и провешенным линиям, проезд через условные ворота»,  

производственное обучение по профессии  

 «Тракторист-машинист с/х производства» 

 

Зада

ние 

Этапы задания Приёмы выполнения задания 

«Вождение трактора на повышенных скоростях, по 

маркёрной и провешенным линиям, проезд через условные 

ворота» 

кол-во  

баллов 

В
ы

п
о
л

н
и

т
ь

 у
п

р
а
ж

н
ен

и
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о
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З
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1. Провести ЕТО 

трактора 

МТЗ-82 

    1. ЕТО трактора : 

- проверить наличие жидкости в радиаторе.  

- проверить наличие горючего в баке. 

- определить уровень масла в двигателе и  гидросистеме.  

- проверить ходовую часть трактора 

- проверить исправность электрооборудования 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

 2. Осуществить 

запуск основного 

двигателя 

стартером 

 

     2. Запуск основного двигателя: 

- проверить нейтральное положение рычага КПП 

- поставить рычаг подачи топлива в среднее положение 

- включить « Массу»    

 - выжать педаль сцепления.  

 -повернуть флажок включения стартера 

-удерживать флажок в включенном состоянии до запуска 

двигателя 

6 

1 

1 

1 

      1 

      1 

      1 

3. Осуществляет 

страгивание с  

места и 

переключение 

передач с 

пониженных на 

повышенные на 

ходу и с 

повышенных на 

пониженные. 

1. Трогание с места 

- осуществить правильную посадку 

-выжать педаль сцепления 

-включить передачу 

-убирает стояночный тормоз 

- Плавно отпустить сцепление и одновременно добавляем 

топливо до тех пор, пока трактор не стронется с места 

- переключает передачи  с пониженной на повышенную 

- переключает передачи с повышенной на пониженную 

 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

4.Осуществить 

вождение трактора 

 по  вождения 

трактора по  

маркёрной и 

провешенным 

линиям 

 

2. Движение по  по маркёрной и провешеной линии: 

- осуществить правильную посадку 

- выжать педаль сцепления 

- включить передачу 

- убрать стояночный тормоз. 

 - Плавно отпустить сцепление и одновременно добавляем 

топливо до тех пор, пока трактор не стонется с места и 

двигаемся вперёд по прямой без поворотов.  

- Ведет трактор по маркерной линии  так, чтобы правое колесо 

шло по борозде, оставленной маркером. Допускается вождение 

и левым колесом. 

6 
1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 
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Зада

ние 

Этапы задания Приёмы выполнения задания 

«Вождение трактора на повышенных скоростях, по 

маркёрной и провешенным линиям, проезд через условные 

ворота» 

кол-во  

баллов 

5.Осуществляет 

вождение трактора   

проезд через 

условные ворота 

 

3. Вождение трактора  проезд через условные ворота 

-Перед проездом через условные ворота  студент снижает 

скорость движения трактора переключив КПП на низшую 

передачу  

 -учитывая габариты трактора проезжает через условные 

ворота 

- возвращается на исходную точку.  

4 

2 

1 

1 

 

1 

6. Осуществить 

остановку трактора 

  6. Остановка трактора 

- выжать сцепление.  

- выключить  передачу 

- поставить трактор на стояночный тормоз.  

- заглушить основной двигатель. 

4 

1 

1 

1 

1 

                                         Итого: 32 

       Критерии оценки: 

26-32 действий  -  оценка «5»;         

20-25 действий  -  оценка «4»; 
15-19 действий  -  оценка «3» 
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Маршрут движения трактора при выполнении упражнения по вождению 

колёсных тракторов по теме  1.2.5     «Вождение трактора на повышенных 

скоростях, по маркёрной и провешенным линиям, проезд через условные ворота» 
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Инструкционная карта1.1.2. по теме  « Вождение трактора на повышенных скоростях, по 

маркёрной и провешенным линиям, проезд через условные ворота». 

 

Профессия – Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Учебная практика по профессии: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства, раздел 1 «Индивидуальное вождение» 

 

Тема« Вождение трактора на повышенных скоростях, по маркёрной и провешенным линиям, 

проезд через условные ворота». 

  

 

Цель: сформировать умения по выполнению. : сформировать умения по  выполнению   заданий: 

       -  достижение плавности трогания с места 

       -  поворотов вправо  и влево 

       -  уверенности в приёмах пользования органами управления трактора 

       -  знание показаний контрольных приборов  

 

Задачи: отработать последовательность проведения ЕТО трактора; 

             - отработать приёмы проведения запуска   дизельного двигателя 

             -  изучить показаний контрольных приборов  

              - отработать трогание с места 

              - вождение трактора на повышенных скоростях с переключением с пониженной  

передачи на повышенную и с повышенной  на пониженную 

            -  вождение трактора  по маркёрной и провешенным линиям   

            -  проезд через условные ворота 

 

Зада

ние 

Этапы задания Приёмы выполнения задания 

В
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1. Провести ЕТО 

трактора 

 МТЗ-82 

    1. ЕТО трактора: 

- проверить наличие жидкости в радиаторе.  

- проверить наличие горючего в баке. 

- проверить уровень масла в двигателе и  трансмиссии. 

- проверить ходовую часть трактора 

 - проверить исправность электрооборудования 

 2. Осуществить 

запуск основного 

двигателя 

стартером 

 

     2. Запуск основного двигателя: 

- проверить нейтральное положение рычага КПП 

- поставить рычаг подачи топлива в среднее положение 

- включить « Массу»    

 - выжать педаль сцепления.  

 -повернуть флажок включения стартера 

- удерживать флажок в включенном состоянии до запуска 

двигателя 
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Зада

ние 

Этапы задания Приёмы выполнения задания 

3.Осуществить 

страгивание с 

места: 

 

1. Трогание с места 

- осуществить правильную посадку 

-выжать педаль сцепления 

-включить передачу 

-убирает стояночный тормоз 

- Плавно отпустить сцепление и одновременно добавляем 

топливо до тех пор, пока трактор не стонется с места 

4.Осуществить 

вождение трактора 

     3. Движение по прямой: 

- осуществить правильную посадку 

- выжать педаль сцепления 

- включить передачу 

- убрать стояночный тормоз. 

 - Плавно отпустить сцепление и одновременно добавляем 

топливо до тех пор, пока трактор не стонется с места и 

двигаемся вперёд по прямой без поворотов.  

 

   4 Вождение трактора  на   повышенных скоростях с 

переключением с пониженной  передачи на повышенную и 

с повышенной  на пониженную 

 

-  Включить поворот данного направления.  

 - Выжимает педаль сцепления, включает передачу, убирает 

стояночный тормоз. Плавно отпускает сцепление и 

одновременно добавляем топливо до тех пор, пока трактор не 

стонется с места 

Переключать с низшей на высшую передачу сначала 

достаточно за один выжим муфты, т. е., разогнав трактор на 

одной передаче, следует нажать на педаль муфты сцепления, 

отпустив при этом педаль ножного управления подачей 

топлива, а правой рукой, без задержки и нейтральном 

положении, быстро переключить передачу. После этого 

следует нажать на педаль ножного управления подачи топлива 

и плавно, но быстро отпустить педаль муфты сцепления. Для 

перехода на низшую передачу   выключает муфту сцепления и 

уменьшает частоту вращения коленчатого вала двигателя, 

рычаг коробки передач выводит в нейтральное положение, 

включает муфту сцепления, нажимает на педаль ножного 

механизма управления подачей топлива (при этом угловые 

скорости шестерен КПП выравниваются), выключив муфту 

сцепления, из нейтрального положения рычаг КПП переводит 

на низшую передачу, устанавливая требуемую частоту 

вращения двигателя и отпускает педаль муфты сцепления.  . 

Для включения пониженных передач рычаг КПП из 
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Зада

ние 

Этапы задания Приёмы выполнения задания 

нейтрального положения переводит влево до отказа и 

перемещают назад, затем возвращают в исходное положение, 

выключив муфту сцепления, включают требуемую передачу. 

Повышенные передачи включают предварительным 

перемещением рычага коробки перемены передач из 

нейтрального положения влево или вправо. У трактора МТЗ-

80  включение передач осуществляется также через редуктор, 

т. е. при перемещении рычага коробки перемены передач из 

нейтрального влево и назад включается первая ступень 

редуктора (пониженных передач); вперед — вторая ступень 

(повышенных передач).   

5. Вождение 

трактора  по 

маркёрной и 

провешенным 

линиям   

   Вождение трактора по маркёрной и провешенным 

линиям:  

На передней части облицовки трактора   установлен визир из 

5-миллиметровой проволоки. Чтобы не было больших 

отклонений при вождении от провешенной линии, студент  

поворачивает  осторожно, не допускает резких поворотов, под 

большим углом, так как это вызовет изменение направления. 

Ведет трактор по маркерной линии  так, чтобы правое колесо 

шло по борозде, оставленной маркером. Допускается вождение 

и левым колесом. 

 

6. Вождение 

трактора   проезд 

через условные 

ворота 

  Вождение трактора   проезд через условные ворота 

Перед проездом через условные ворота  студент снижает 

скорость движения трактора переключив КПП на низшую 

передачу и учитывая габариты трактора проезжает через 

условные ворота и возвращается на исходную точку.  

 

7. Постановка 

трактора на 

исходную точку 

Осуществляет остановку трактора: 

По возвращению на исходную точку, выжимает сцепление, 

выключает передачу, ставит трактор на стояночный тормоз. 

Глушит двигатель 
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Инструкционная карта1.1.2. по теме «Тренировка приемов запуска пускового и дизельного 

двигателей», учебная практика 

Профессия – Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Учебная практика по профессии: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, раздел 

1 «Индивидуальное вождение» 

 

Тема.  «Отработка приёмов пуска  двигателя, движение трактора с места по прямой, повороты, 

движение.» 

Цель: сформировать умения по выполнению: сформировать умения по  выполнению   заданий: 

       -  достижение плавности трогания с места 

       -  поворотов вправо  и влево 

       -  уверенности в приёмах пользования органами управления трактора 

       -  знание показаний контрольных приборов  

 

Задачи: отработать последовательность проведения ЕТО трактора; 

             - отработать приёмы проведения запуска   дизельного двигателя 

             -  изучить показаний контрольных приборов  

              - отработать трогание с места 

             -  вождение трактора по прямой и с поворотами. 

 

Задан

ие 

Этапы задания Приёмы выполнения задания 
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1. Провести ЕТО 

трактора 

 МТЗ-82 

    1. ЕТО трактора: 

- проверить наличие жидкости в радиаторе.  

- проверить наличие горючего в баке. 

- проверить уровень масла в двигателе и  трансмиссии. 

- проверить ходовую часть трактора 

 - проверить исправность электрооборудования 

 2. Осуществить 

запуск основного 

двигателя стартером 

 

     2. Запуск основного двигателя: 

- проверить нейтральное положение рычага КПП 

- поставить рычаг подачи топлива в среднее положение 

- включить « Массу»    

 - выжать педаль сцепления.  

 -повернуть флажок включения стартера 

. удерживать флажок в включенном состоянии до запуска двигателя 

3.Осуществить 

страгивание с места: 

 

2. Трогание с места 

- осуществить правильную посадку 

-выжать педаль сцепления 

-включить передачу 

-убирает стояночный тормоз 

- Плавно отпустить сцепление и одновременно добавляем топливо 

до тех пор, пока трактор не стонется с места 
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Задан

ие 

Этапы задания Приёмы выполнения задания 

4.Осуществить 

вождение трактора 

     3. Движение по прямой: 

- осуществить правильную посадку 

- выжать педаль сцепления 

- включить передачу 

- убрать стояночный тормоз. 

 - Плавно отпустить сцепление и одновременно добавляем топливо 

до тех пор, пока трактор не стонется с места и двигаемся вперёд по 

прямой без поворотов.  

 

   4 Вождение трактора с поворотами: 

-  Включить поворот данного направления.  

-  При помощи руля осуществляем поворот в правую а затем левую 

сторону. 

4. Осуществить 

остановку трактора 

1. Остановка трактора 

- выжать сцепление.  

- выключить  передачу 

- поставить трактор на стояночный тормоз.  

- заглушить основной двигатель 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


