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БРЕХТ НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО КУРСОВОМУ И ДИПЛОМНОМУ 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ
При выполнении проектов по технологии строительно-монтажных работ студенты решают задачи по

проектированию отдельных видов работ с учетом заданных условий их производства, выполняют расчеты по

определению объемов и трудоемкости работ, выбирают основные средства механизации, сравнивают технико-

экономические показатели рассматриваемых вариантов и на их основе принимают рациональные решения.

В дипломном проектировании решается комплекс взаимосвязанных задач по проектированию

технологии возведения отдельного объекта или комплекса с увязкой технологических процессов

подготовительного, основного и заключительного периодов строительства. На всех этапах проектирования

следует предусматривать применение поточных методов производства строительно-монтажных работ,

обеспечивающих создание четкого ритма производства, повышение качества работ и сокращение сроков

строительства. Существенным недостатком действующей системы организации курсового и дипломного

проектирования в СПУЗ строительного профиля является, по нашему мнению, его обособленность и отсутствие

достаточной связи с заданиями, выполняемыми студентами по другим ведущим дисциплинам строительного

цикла (строительной механике, строительным материалам и т.д.). Организация сквозного проектирования

обеспечила бы постепенное усложнение решаемых студентом задач и подготовку его к заключительному этапу

обучения - выполнению дипломного проекта с использованием инженерных решений, принятых в процессе

выполнения расчетно-графических и организационно-технических разработок курсовых заданий. курсовое

проектирование способствует развитию у студентов творческого инженерного мышления, способности

анализировать и оценивать возможные производственные ситуации, принимать решения с учетом перспектив

развития технологии строительного производства, применения экономико-математических методов и средств

вычислительной техники для решения организационно-технологических задач.



ВАНГЕЛИЙ ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА

Важную роль в образовательном процессе, по мнению Татьяны Юрьевны, играет контроль освоения программы.

Поэтому особое внимание преподавателя уделяется созданию фонда контрольных заданий, а также описанию форм и

процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимся учебного материала.

Текущий контроль успеваемости может представлять собой устный и письменный опрос, проведение

лабораторных, расчетно-графических, контрольных работ; тестирование; контроль самостоятельной работы студентов.

Основными формами промежуточной аттестации являются зачет и экзамен. Они могут проходить в форме

проверки успешного выполнения обучающимися лабораторных и расчетно-графических работ, курсовых проектов

(работ), усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также прохождения учебной и

производственной практики. К формам контроля относятся также тест; контрольная работа; реферат; отчет (по

практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.).

Экзамен (квалификационный) проходит при участии внешних экспертов, в том числе работодателей. Задания для

экзамена (квалификационного) могут быть трех типов: задания, ориентированные на проверку освоения вида

деятельности в целом; задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих определенному разделу

модуля; задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального модуля.

Задания по проверке усвоения необходимого объема материала должны носить практико-ориентированный

комплексный характер и согласовываться с представителями работодателя. Содержание задания должно быть

максимально приближено к ситуации будущей профессиональной деятельности. Выполнение реального

производственного задания и компететностно- ориентированные критерии оценки его выполнения должны

соответствовать требованиям движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) и Всероссийской олимпиады по

специальностям СПО.

Организация контроля результатов обучения по профессиональному модулю



ВЕТКАЛОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
КОНСТРУИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО- ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ЗАДАНИЙ

Компетенции могут быть сформированы и выявлены только в ситуациях возникновения

проблемы, необходимости анализа и поиска ее решения в реальных или специально созданных

педагогических ситуациях, близких к профессиональным процессам. Несмотря на то, что одним из

приоритетных средств реализации компетентностного подхода в образовании являются компетентностно-

ориентированные задания, разработана их структура, описаны специфические особенности, дидактические

материалы с готовыми к внедрению в процесс обучения КОЗ отсутствуют.

Поэтому практикующие преподаватели вынуждены самостоятельно разрабатывать специальные задания для

формирования и оценивания компетентностей по своей дисциплине или на межпредметном содержании.

Способность сконструировать КОЗ в свою очередь позволяет оценить и профессиональую компетентность

самого преподавателя. В зависимости от содержания дисциплины и особенностей развиваемых

компетентностей конструирование соответствующего компетентностно-ориентированного задания может

приобретать некоторую специфичность. Тем не менее, можно составить алгоритм конструирования КОЗ.

Основные составляющие алгоритма конструирования компетентностно-ориентированных заданий

1. Определение аспекта(-ов) компетентности, подлежащего(-их) формированию или оценке.

2. Составление задачи на основе выбранного аспекта.

3. Поиск источников, позволяющих реализовать планируемую деятельность.

4. Формирование мотивов и стимулов.

5. Создание ключей или модельных ответов, шкал, бланков и инструкций к предъявлению результата

решения задачи.

6. Самоэкспертиза задания.



КАРЕВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
Проблема взаимосвязи требований профессиональных и образовательных 

стандартов

Работодатель должен быть уверен, что при получении диплома выпускник умеет делать то, что заявлено в

квалификационных требованиях, в профстандарте. А выпускник, в свою очередь, должен понимать, что,

только освоив программу учебного заведения, овладев компетенциями и пониманием видения работодателя,

он будет востребован на рынке труда. На выходе работодатель через профессиональные стандарты будет

фиксировать свои требования к тем компетенциям, которые необходимы для выполнения работы, а

образовательные учреждения через ФГОС, рабочие учебные программы, учебные планы будут формировать

те компетенции, которые нужны для работодателя.

Вопрос трудоустройства выпускников всегда стоит достаточно остро, сегодня конкуренция диктует свои

условия на рынке труда, и становится особенно важно оказать помощь молодым специалистам в

трудоустройстве по профессии. Молодые специалисты, вооруженные теоретическими знаниями, но чаще

всего лишенные практического опыта нередко остаются не у дел. Практически половина выпускников

работают не по своей специальности, потому что попросту не могут писаться в уже существующие условия

рынка труда.

С работодателями необходимо вести работу по следующим направлениям: социальное партнерство, как

основа подготовки специалистов, внедрение профессиональных стандартов работодателями, возможна

совместная разработка и корректировка образовательных программ; наставничество при организации и

проведении производственной практики и практических занятий со студентами на базе предприятий;

организация стажировки преподавателей профессионального цикла дисциплин, участие работодателей

экспертами в конкурсах профессионального мастерства и квалификационных экзаменах.



ПОЛЫНСКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

Использование в учебно-воспитательном процессе традиционных форм и методов обучения и воспитания не в полной

мере решает задачи подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям. Лучше всего по мнению Ольги

Викторовны, способствуют формированию и развитию познавательной самостоятельности и творческих способностей

студентов активные формы и методы обучения.

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и приемов

организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В ходе обучения по дисциплине

«Архитектурное материаловедение» по специальности 07.02.01 Архитектура преподаватель разрабатывает учебно -

производственные ситуации по конкретному предприятию - производителю строительных материалов в следующих формах:

1) описание деятельности предприятия, задача обучающихся - выявить проблемы данного предприятия и выполнить

определенное задание;

2) дается реальная ситуация и готовое решение, которое реализовано данным предприятием, задача обучающихся –

предложить альтернативные решения;

3) дается ситуация и результат, полученный на предприятии через определенный промежуток времени, задача - определить,

на основании каких решений данный результат был достигнут;

4) дается ситуация, для которой необходимо разработать перспективную программу деятельности предприятия;

5) ситуационный анализ как практическое исследование - посещение предприятия и подготовка отчета обучающимися по

группам;

6) дается ситуация в игровой форме (инсценировка проблемной ситуации) и задание студентам подобрать оптимальные

решения.

По итогам обсуждения оценивается работа каждой подгруппы и каждого студента. Взаимодействие членов группы при

обсуждении различных идей по использованию отделочных материалов в разных помещениях и возможность учиться на

опыте других способствует развитию коммуникативных навыков.

Использование практико-ориентированной технологии на занятиях общепрофессионального цикла



СКРЕБЕЦ АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его

непосредственного участия.

Андреем Аркадьевичем применяются следующие виды заданий для внеаудиторной СРС:

1. Для овладения знаниями: работа и ознакомление с нормативными и законодательными документами;

учебно-исследовательская работа; работа с конспектами лекций; работа над учебным материалом

(учебника, первоисточника, статьи, дополнительной литературы, в том числе с материалами, полученными

по сети Интернет); конспектирование текстов; ответы на контрольные вопросы; подготовка тезисов для

выступления на семинаре, конференции; подготовка рефератов и т.д.;

2. Для формирования умений: решение типовых и вариативных задач; выполнение отчетных работ;

решение производственных ситуационных (профессиональных) задач; выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ;

3. Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом

(учебника, статьи, дополнительной литературы); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного

материала; изучение нормативных и законодательных документов; ответы на контрольные вопросы;

аналитическая обработка текста (реферирование, конспект-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;

подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование.

Для организации и обеспечения СРС по дисциплине «Экономика организации» разработан комплект методических указаний по выполнению

отчетных работ, методические указания по выполнению курсовой работы, учебно-методические пособия, методические указания по

проведению деловой игры. Методические указания по выполнению отчетных работ содержат необходимый теоретический материал,

требования к выполнению и оформлению отчетной работы, примеры оформления, задания по вариантам.

Методические указания по выполнению курсовой работы содержат требования к выполнению и оформлению, примеры оформления, 

требования к выполнению презентации, а также критерии оценивания презентации, доклада и курсовой работы.

Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов



УШАКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
Компетентностный подход в процессе обучения студентов СПО

Компетентностный подход в профессиональном образовании формирует новую модель будущего

специалиста, который отвечает условиям экономического развития страны и востребован на рынке труда.

Результатом образования будет являться совокупность результатов по становлению и развитию основных

компетенций, которые будут дополнением к привычным целям образования. Этот подход позволяет

актуализировать у обучающихся спрос на образование и обеспечивает высокое качество подготовки будущих

специалистов. Результатом обучения является получение студентами компетенций в процессе освоения

профессиональных модулей.

Огромную роль играют такие активные методы обучения, как решение ситуационных задач, общение,

диспуты, дискуссии, выполнение проектов, а также организация в рамках учебных программ встреч с

представителями компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классов экспертов и

специалистов. Внедрение такого обучения помогает развить творческое мышление и привлечь интерес студентов

к важным вопросам в последующей профессиональной деятельности. Сутью образовательного процесса

становится создание различных ситуаций и поддержка действий, приводящих к формированию какой-либо

компетенции. Очень важно привлекать работодателей для формирования содержания программ

профессиональных модулей, проведения внешней экспертизы образовательных результатов. Не обойтись и без

создания фондов оценочных средств, включающих типовые задания, контрольные работы, тесты и методы

контроля, позволяющие оценить знания, умения и навыки, а также уровень приобретённых компетенций для

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям

образовательной программы. Важно максимальное приближение программ текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности.



ФЕДОТОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Движение World Skills помогает устранить ряд учебных проблем за счет вовлечения студентов в конкурсы

профессионального мастерства среди учащейся молодёжи. Сегодня стандарты WorldSkills становятся

стандартами подготовки кадров. По технологии WorldSkills проводятся не только чемпионаты, но и

демонстрационные экзамены в рамках итоговой государственной аттестации (ГИА). Раньше колледжи

самостоятельно определяли практическое задание, в большинстве случаев выпускной экзамен был

теоретическим. Сегодня предлагается внедрить методики WorldSkills в выпускной экзамен, т.е. каждый

выпускник будет на деле демонстрировать свои навыки, которые он получил в процессе обучения.

В нашем колледже идет подготовка по компетенциям «Каменная кладка» и «Сухое строительство и

штукатурные работы». Анатолий Иванович не только готовит студентов для участия в чемпионатах, но и сам был

привлечен в качестве эксперта на площадке. Опыт, полученный им в качестве эксперта, активно используется в

подготовке студентов.

Применение активных индивидуальных форм и методов в период тренировок участника Чемпионата

приводит к развитию их мотивационной сферы, творческой активности, улучшению качества подготовки. Личный

опыт участия студентов в чемпионатах способствует повышению их квалификации, возможности

трудоустройства и в целом будет влиять на уровень социально-экономического развития нашего региона..

Таким образом, используя идеологию движения WS в образовательном процессе, происходит не только освоение

обучающимися профессиональных компетенций, но и повышается качество профессиональной подготовки,

развивается профессиональное и креативное мышление студентов, формируется опыт творческой деятельности в

профессиональной сфере, увеличивается доля выпускников, трудоустроенных по полученной специальности,

совершенствуются и расширяются связи с социальными партнерами, растёт престиж рабочих профессий.

Подготовка студентов к аттестации в формате Word Skills



ШЕСТАКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
Проектирование практических занятий в соответствии с 

профстандартами

Значительное место в системе подготовки специалистов среднего звена занимают практические

занятия. При подготовке к ним Валентина Ивановна четко планирует содержание своей деятельности и

деятельности обучающегося.

Включение обучающихся в моделируемые ситуации, решение профессиональных задач, их

квазипрофессиональная деятельность, способствует развитию у них профессиональной мотивации.

Организация деятельности по определению темы, цели занятия и задач совместно или самими

обучающимися повышает уровень их самостоятельности. Актуализация опорных знаний проходит с

использованием методов технологии проблемного обучения (метода побуждающего диалога и т.п.). На

операционно - деятельностном этапе используются элементы проектной технологии: постановка

учебной проблемы, построение проблемной задачи, создание проблемной ситуации; элементы кейс -

технологии с анализом производственных ситуаций. Частично-поисковая деятельность обучающихся

направлена на решение производственных ситуаций по трудовым функциям и действиям

проектировщика с расчетами, подбором конструкций, разработкой конструктивного решения,

выполнением чертежей конструкций, узлов сопряжений. Используются информационные технологии,

презентации, методы сравнения и обобщения.
Преподаватель является консультантом, организовывает работу студентов и проводит инструктаж. На

рефлексивно – оценочном этапе осуществляется контроль процесса выполнения и результата, проводится

самоконтроль или взаимоконтроль по итогам совместной и индивидуальной деятельности.

Организация и проектирование практико-ориентированных занятий требует методического обеспечения в

соответствии с профессиональными стандартами. На все практические работы по теме 1.1.4 Архитектура зданий

составлены методические рекомендации по выполнению работ обучающимися.



РЕДЬКО ВАЛЕНТИНА ВАЛЕРЬЕВНА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

Успешное участие колледжа на чемпионатах Worldskills Russia обусловлено практической направленностью

обучения, эффективным социальным партнерством. и конечно, важнейшим условием подготовки конкурентоспособного

специалиста является комплексное учебно-методическое обеспечение и материально-техническое оснащение

образовательного процесса. В декабре 2018 года в омской области был проведен III региональный чемпионат «Молодые

профессионалы» Worldskills Russia, в рамках которого наш колледж являлся организатором компетенции «Кирпичная

кладка». Организация такого мероприятия невозможна без сетевого взаимодействия. для обеспечения технического

оснащения площадки данной компетенции. Нашими постоянными социальными партнерами СК «Трест № 4, ООО

«Стройподряд» были предоставлены материалы и приспособления для выполнения конкурсных заданий.

В планах нашего колледжа - создание сертифицированного центра компетенций на базе Омского строительного

колледжа по компетенции «Каменная кладка», для реализации которой необходимо создать соответствующую стандартам

Worldskills материально –техническую базу. Исходя из инфраструктурного листа, где перечислены основное оборудование,

материалы и приспособления, а также требований к размеру и расположению рабочего места участника, мы начали

реконструкцию каменной мастерской, т.к. требуется дополнительное помещение для расположения станков, места заготовки

материалов, и хранения запасные инструментов.

Еще одна задача - независимая оценка конкурсных заданий. Для ее решения необходимо привлечение наших

социальных партнеров для внешней оценки работ, это касается и чемпионатов, и демонстрационных экзаменов. Колледж

ведет переговоры, сделаны запросы в организации для согласования кандидатур независимых экспертов. В 2018 году

одновременно с нашими преподавателями несколько представителей предприятий прошли подготовку по программе

экспертов WSR. Но мало обучить экспертов, нужно чтобы это были специалисты, которые готовы подходить к этой работе

ответственно. Эксперт должен присутствовать на чемпионате, проводить оценку, и, разумеется, он должен быть достаточно

квалифицированным для проведения данных действий.

http://irooo.ru/sotsialno-znachimye-meropriyatiya2/281-regionalnyj-chempionat-molodye-professionaly-worldskills-russia/iii-regionalnyj-chempionat-molodye-professionaly-worldskills-russia


ЗОИДЗЕ ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Составляющими успешной подготовки обучающихся является знание мастером своего дела, его

организаторские способности, применение активных индивидуальных форм и методов обучения, развитие

мотивационной сферы, творческая активность.

Немаловажную роль в процессе подготовки играет реализация принципа сотрудничества, предполагающая

развитие отношений доверия, взаимопомощи, взаимной ответственности студентов и наставников, а также развитие

уважения, доверия к личности обучающегося, с предоставлением ему возможности для проявления

самостоятельности, инициативы и индивидуальной ответственности за результат.

Елена Ивановна всегда готова прийти на помощь своим студентам, показать личным примером тот или иной процесс,

подробно объяснить технологию выполнения заданного вида работ. Поэтому обучающиеся всегда обращаются к ней

за советом. Елена Ивановна активно участвует в подготовке команды для участия по компетенции «Каменная кладка»,

а также для подготовки самой площадки для проведения регионального чемпионата. Зоидзе Е.И. способствует

успешной профессиональной адаптации, развитию положительного отношения обучающегося к своей будущей

профессиональной деятельности.

Для самого мастера наставничество является наиболее эффективным способом повышения своей

квалификации, развития инновационного содержания собственной трудовой деятельности, выхода на более высокий

уровень профессиональной компетенции. Наставничество применяется как прямое (непосредственный контакт с

учеником, общение с ним не только в рабочее время, но и в неформальной обстановке) и опосредованное (когда оно

проявляется только формально, путем советов, рекомендаций, но личные контакты сводятся к минимуму, а также

влияние на его окружающую среду); индивидуальное (когда все силы направлены на воспитание одного ученика) и

коллективное (когда наставничество распространяется на весь коллектив учеников); открытое (двустороннее

взаимодействие наставника и воспитуемого) и скрытое (когда наставник воздействует на ученика незаметно для

второго).

Наставничество как метод обучения



ЧИРКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Направления сотрудничества колледжа с работодателями 

Колледж сотрудничает с предприятиями разных форм собственности. Для того чтобы шире изучить

потребности, как частных малых предприятий, так и крупных фирм, согласовываются программы практики, то есть

содержание и планируемые результаты практики, задание на практику. На основании обследования баз практик были

заключены долгосрочные договора с предприятиями по организации производственной практики (около 50). Договора

заключаются как с крупными предприятиями города и области, так и с небольшими. При распределении обучающихся на

практику большое количество баз дает возможность создать на практике более комфортные условия, сократить до минимума

опоздания, ведь у студентов на дорогу затрачивается минимум времени, и, что немало важно, денежных средств. Есть

предприятия, которые доставляют обучающихся на объект служебным транспортом.

Активно ведется работа по поиску оплачиваемых мест практики. И такие нашлись. Это ООО «Юза» И ООО «Плазма»,

«СахаАкадемРесурс». Очень важным моментом считаем достижение договоренности о рабочих местах для

несовершеннолетних студентов для специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения».

В деле организации практики студентов по специальности «Информационные системы обеспечения градостроительной

деятельности» найден отклик у городской администрации, назначен куратор от мэрии, который обеспечивает связь

зав.практикой колледжа и отделами округов города.

Активно привлекаются партнеры и для оценки результатов практики: изменяются требования к оценке общих и

профессиональных компетенций (изменены формы дневника-отчета и аттестационного листа) Также изучается мнение

работодателей по требованиям к подготовке студентов. Связь между руководителями практики от колледжа и от

предприятия должна быть постоянной, живой, проверки – регулярными, инструктажи проведены вовремя, цели, задачи

практики соответствовать программе практики.


