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Ульяна 

Сергеевна

Формирование модели развития сотрудничества колледжа 

с работодателями

Взаимодействие с социальными партнерами является условием формирования нового качества

профессионального образования. В настоящее время формируется модель развития сотрудничества

колледжа с работодателями по специальности 07.02.01 Архитектура. Ульяна Сергеевна участвует в

создании системы эффективного взаимодействия колледжа с работодателями.

В рамках учебной практики студенты занимаются рисунком, получают первые навыки

макетирования. В ходе учебной практики реализованы курсовые проекты оформления второго этажа

колледжа, актового зала. Колледж выступал в данном случае заказчиком, студенты - бригада

исполнителей под руководством мастеров, структурных подразделений колледжа (хозяйственный,

бухгалтерия, воспитательный, учебно- производственный). В рамках учебной обмерной практики

студенты учувствовали в раскопках и обмерах памятников архитектуры, сотрудничая с Омским

представительством «Союза Архитекторов» и Обществом охраны памятников (ВООПиК).

Организации – социальные партнеры участвуют в согласовании программ производственной

практики, заданий на практику; предоставляют рабочие места обучающимся, участвуют в

формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций.

Для реализации производственной практики в колледже сформирована прочная база социального

партнерства. Выполняемые по заказу работодателей проекты на преддипломной практике выходят и на

дипломное проектирование. Например, выполнение дипломных проектов под руководством и во

взаимодействии с администрацией г. Тара и Тарской Епархией, АНО «Центр Застава Ермака» помогло

районному центру получить грант на реставрацию и реконструкцию своего исторического центра.

Музей Омской крепости получил в дар макеты для своей экспозиции. Многие музеи города имеют

экспонаты от колледжа. Студенты получают опыт работы при непосредственном консультировании

ведущих профессионалов- архитекторов и специалистов нашего региона.



Меркулова 
Ольга 
Владимировна

Развитие профессиональной компетентности будущих 
архитекторов

Обучение специальным дисциплинам, таким как рисунок и живопись – это одно из условий овладения

профессиональной компетентности будущих архитекторов. Рисунок и живопись для будущих архитекторов

является одной из значимых учебных дисциплин. Она дает те основы знаний, без которых невозможно

становление специалиста, профессионала.

Творческая деятельность архитектора связана с преобразованием среды, созданием нового предметного мира.

Именно рисунок позволяет архитектору преобразовывать свои наблюдения в архитектурные образы. В работе

архитектора архитектурный рисунок – это начало начал, поэтому совершенствование владения им способствует

выработке профессионального почерка и формирует общую культуру будущего архитектора. Для такой

деятельности необходимо иметь развитое пространственное воображение и образное мышление, уметь представить

и изобразить свой замысел.

Прогресс ушел довольно далеко, и выпускникам приходится при работе с заказчиком и работодателем

представлять работу в электронном виде и показывать уже готовый продукт с высочайшей визуализацией. Но

хотелось бы заметить, что мыслить и излагать свои идеи архитектор начинает на листе бумаги. И умение владеть

изобразительной грамотой, выразить свой замысел, первоначально начинается с эскизирования на листе бумаги.

Учебный рисунок с натуры является главной традиционной формой обучения рисунку. Он учит передавать

характерные особенности рисуемых предметов, их формы и пластические свойства. Рисунок дает основные

важные теоретические знания и практические навыки.

На втором курсе студенты рисуют геометрические тела, гипсовые слепки орнаментов, античных ваз и

капителей. На следующий год идет усложнение программы. Обучающимся предлагаются гипсовые части лица,

слепки античных голов, идет работа с фигурой человека. Обязательным заданием при обучении является

выполнение домашних зарисовок, набросков, что ведет к повышению уровня мастерства. Важно, чтобы такие

задания выполнялись систематически.

Студент должен овладеть линией, штрихом, тоном не просто как изобразительными средствами, но и как

средствами художественной, эмоциональной и образной выразительности.

Систематические занятия рисунком способствуют развитию объемно-пространственного, логического

мышления, воображения. Развиваются чувство линейных пропорций, композиционные навыки, изучается

наблюдательная и световоздушная перспектива.

Все это способствует формированию профессиональной компетентности будущего архитектора.



Чекмарева 
Елена 

Владимировна

Взаимодействие с социальными партнёрами, как эффективный метод 

интерактивной педагогической технологии

Надежными социальными партнерами колледжа являются Омское отделение

Всероссийского общества охраны памятников и автономное учреждение города Омска

«Омская крепость».

По заказу автономного учреждения города Омска «Омская крепость» студенты

архитекторы, в рамках курсового и дипломного проектирования, выполнили 3 макета

«Омской крепости», предназначенные для постоянной экспозиции музея: макет «Новая

Омская крепость (1768-1864 г.г.)»; макет «Омская крепость (1716-1768г.г.)»; макет «Здания

площади плац-парада Омской крепости 18 век». При макетировании у студентов,

участвовавших в этой работе, компетенции первого и второго модуля: «Проектирования

объектов архитектурной среды» «Осуществление мероприятий по реализации принятых

проектных решений» сформировались в полном объеме и на более качественном

профессиональном уровне. Благодаря сотрудничеству с социальными партнерами студенты-

макетчики имели возможность консультироваться непосредственно у ведущих специалистов

краеведов, историков и архитекторов города Омска, перенимая их бесценный

профессиональный опыт.

На обмерной практике (осенью 2018 года) студенты колледжа выполнили заказ

профессионального сообщества – Омского представительства «союза Архитекторов» и

социального партнера - «Общество охраны памятников (ВООПиК)», в лице Шалмина Никиты

Петровича и Коновалова Игоря Леонидовича по архитектурному обмеру объектов, не

включённых в реестр исторических архитектурных и культурных памятников.

Из тридцати объектов списка выбрали три деревянных здания, построенных в стиле модерн

в конце 19 – начале 20 века. Чертежи, кроки, эстампажи, объемные макеты резных

элементов, выполненные студентами переданы в городской архив Общества охраны

памятников.

Сегодня открываются новые возможности во взаимодействии образовательного

учреждения с традиционными социальными партнерами. В преддверии 200-летию юбилея

Федора Михайловича Достоевского (2021г.) студенты колледжа выполняют новый заказ –

макет историко-туристического объекта «фрагмент острога Омской крепости», где отбывал

наказание в ссылке всемирный известный писатель.



Шамшина 
Ирина 
Викторовна

Приемы формирования навыков работы с чертежом, 

графической культуры

Чертеж является одним из главных носителей технической информации, без которой не обходится ни

одно производство. Умение читать чертежи и знание правил их выполнения и оформления – это условия

успешного овладения техническими знаниями.

«Начертательная геометрия» и «Инженерная графика» - технические дисциплины, подчиненные

ГОСТам, изучаемым по средствам создания, оформления и чтения чертежей. Залогом успешного их

освоения и применения компетентным специалистом – знание ГОСТов, а это тексты, говорящие с нами

техническим языком. Возникает необходимость уметь читать такие тексты и применять полученные

знания на практике. Сделать этот процесс интересным, а главное эффективным преподавателю помогает

современная педагогическая технология РКМЧП - развитие критического мышления через чтение и

письмо.

Особенности использования данной технологии на занятиях по начертательной геометрии и инженерной

графики:

- обработка текстов, иллюстративность;

- замена текстов на видео и аудио материалы;

- практические упражнения (выполнения чертежей), как основной прием рефлексии.

Ирина Викторовна использует как базовую модель «вызов – осмысление содержания – рефлексия»

технологии развития критического мышления, так и отдельные приемы в совокупности с

традиционными формами обучения. Преподавателем широко применяются в своей работе игровые

формы организации деятельности учащихся на занятиях, что способствует более прочному усвоению

учебного материала, дает возможность активизировать процесс обучения и самостоятельную работу

учащихся.

Активно применяются отдельные игровые элементы на занятиях, такие как решение кроссвордов,

«Узнай меня» - занимательная викторина, «Жмурки» - анализ геометрической формы детали, игра по

станциям «Чтение чертежей» и др. Для укрепления междисциплинарных связей, повышения мотивации,

определения профессиональной направленности изучаемого материала применяются бинарные занятия,

позволяющие проявить творчество преподавателей, которое перерастает в творческий процесс у

учащихся.


