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КОРОЛЕВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
Метод проектов как современная педагогическая технология

Проектный метод в процессе обучения позволяет развивать учебные умения и навыки (анализ, синтез, постановка

целей, поиск и решение проблем); коммуникативный потенциал студентов; решать информационные задачи;

организовывать общение и взаимодействие всех участников образовательного процесса; активизировать

мыслительную деятельность обучающихся; снимать нервную нагрузку.

Целью проектной работы становится поиск способов решения проблемы, а задачи формулируются как способ

достижения цели в определённых условиях.

Проектная деятельность связана с творчеством и порождает нечто новое, отличное от уже существующего.

Работа над курсовым проектом - это учебная деятельность, поэтому естественно, что она проводится под

руководством преподавателя. Однако моя роль в данном случае заключается в организации субъектных отношений, в

корректировке самостоятельной деятельности обучающихся.

Степень активности студентов и преподавателя на разных этапах различна. Моя роль велика на первом и последнем

этапах. От того, как я выполню свою роль на этапе погружения в проект, зависит судьба проекта в целом. На

последнем этапе моя роль велика потому, что обучающиеся не всегда способны сделать обобщение всей работы над

проектом, прийти к неожиданным умозаключениям и т.д. В каждом профессиональном модуле есть виды

деятельности, которые можно проектировать. Несомненно, работа над курсовым проектом занимает огромное

количество времени, прежде всего, у преподавателя, так как требует систематической проверки работы, кроме того,

затрачивается время на организацию проектирования, на консультации с целью выявления основных ошибок и

корректировки процесса. В ходе такого вида учебной деятельности добиваюсь, прежде всего, не только изучения

материала, но и его глубокого осмысления.

Систематическая работа по анализу изучаемого материала с привлечением дополнительной литературы,

самостоятельная постановка целей, выдвижение гипотез, подведение итогов приводит к развитию способности

анализировать и синтезировать информацию. Таким образом, решается вопрос формирования как профессиональных,

так и общих компетенций.



АБАСОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
Использование практико-ориентированного обучения при подготовке 

специалистов строительной отрасли
Внедрение практико-ориентированного подхода в образовательный процесс преподаватели цикла специальности 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения осуществляют через активные методы 

обучения, такие, как:

-деловые имитационные игры с созданием проблемности;

- решение практических профессиональных задач;

- экскурсии на производственные объекты города;

- применение метода анализа конкретных ситуаций;

- - проведение конкурсов, и участие в олимпиадах;

- разнообразные формы самостоятельной работы студентов (выполнение творческих работ, создание презентаций, 

исследовательская деятельность);

- участие в научно-практических конференциях;

- выполнение курсовых и дипломных проектов.

Преемственность в освоении профессиональной программы соблюдается при выполнении курсовых проектов, т.е. 

рабочий план составлен таким образом чтобы, учебный материал освоенный студентами специальности и 

выполненные курсовые проекты являлись бы основой для выполнения последующих курсовых проектов, а не были 

бы отдельными абстрактными продуктами.

Темы заданий для курсового проектирования, предлагаемые студентам, подбираются как с учетом современного уровня 

систем газораспределения и газопотребления в регионе, так и с учетом перспективы прохождения производственной 

практики студентами на базовых предприятиях города и области. Для разработки тематики курсового проектирования, 

преподаватели принимают участие в семинарах и форумах с участием представителей  газовой  отрасли города и 

региона, посещают и организуют экскурсии на базовые предприятия, проводят круглые столы и конференции с 

приглашением ведущих специалистов города и региона в области газового хозяйства.

Оценивание выполненных курсовых проектов происходит в несколько этапов:

- во время защиты проекта, после его выполнения перед руководителем проекта;

- во время презентации проекта, как части, комплексного курсового проекта перед экспертной комиссией с участием 

представителей работодателя.



ГОЛЬЧАНСКАЯ ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Разноуровневое обучение в преподавании дисциплины «Техническая механика»
Более 50 % объема дисциплины отведено на выполнение практикумов, большая часть отводится решению практических 

задач, таких как:

- разработка расчетных схем и основных допущений с действительными условиями эксплуатации зданий и 

сооружений ( с этой целью проводится исследования параметров материала, внешних воздействий, связи 

напряжений и деформацией и т.д.)

- применение расчетных методик на прочность, жесткость, устойчивость с использованием специальных разделов 

математики;

- расчеты различных сооружений, выполнение рабочих чертежей (построения эпюр внутренних силовых факторов 

по длине бруса, подбор сечения, различные схемы и т.д.) с помощью ПК.

Достичь этих целей можно лишь на основе новых эффективных педагогических технологий, одной из которой 

является технология разноуровневого обучения, которая дает возможность перейти от авторитарного управления к 

системе организации, поддержки и стимулирования познавательной деятельности студента, к личностно-

ориентированному обучению. Работа над внедрением в учебный процесс этой технологии ведется с 20015 года (за 

основу была взята методика разноуровневого обучения Ворожищевой Н.Н.). В существующей практике обучения 

возникают проблемы, связанные с неоднородностью состава студентов: по их учебным возможностям, по общим и 

специальным способностям , по индивидуальным способностям и т.д. Для решения этой проблемы эффективно 

использовать методику разноуровневого обучения, цель которого– обеспечить каждому студенту условия для 

максимального развития его способностей.

Для этого при изучении дисциплины активно применяются элементы разноуровневой технологии обучения :

- диагностика

- сетевое планирование работы

- разноуровневый дидактический материал

-практические занятия.



КРИВАЛЬЦЕВИЧ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

Организация самостоятельной работы обучающихся с использованием 

ДОТ на базе системы МООDLE

Внедрение и реализация программ СПО с применением дистанционных образовательных технологий

является одной из самых актуальных тем в сфере образования. Преимущества ДОТ: гибкий график учебы,

интерактивное взаимодействие с обучающей средой с использованием ресурсов и сервисов сети Интернет

(электронные библиотеки, тренажеры, виртуальные лаборатории, экскурсии, научные сайты; проведение

форумов, вебинаров, онлайн-консультаций и т.д. Процесс дистанционного обучения предусматривает:

проведение систематических занятий с обучаемой стороной; разработку методических материалов для

дистанционного обучения; осуществление технической поддержки учебного процесса; наличие средств

коммуникаций и образовательных ресурсов сети Интернет. Преподаватель имеет возможность

контролировать, корректировать и оценивать выполненные практические или лабораторные работы.

Для каждой темы дисциплины «Инженерная графика» Татьяной Владимировной разработаны

электронные лекционные материалы, презентации к лекции, практические и тестовые задания, которые

находятся в личном кабинете обучающегося и преподавателя. Теоретическую часть обучающийся изучает

самостоятельно и проходит тест по каждой теме дисциплины, затем приступает к выполнению

практической части. Практические задания выполняются в виде чертежей, каждый обучающийся

выполняет индивидуальное задание по своему варианту.

Выполнив все практические и тестовые задания обучающийся может перейти к итоговому

тестированию. Если итоговое тестирование успешно выполнено дисциплина обучающимся считается

освоена. Внедрение и развитие образовательных программ СПО с использованием дистанционных

образовательных технологий дает возможность расширить контингент обучающихся, повысить качество

обучения.



КУЗЕВАНОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА
Основные подходы обеспечения качества профессионального образования

Основными составляющими факторами деятельности колледжа по повышению качества профессиональной

подготовки являются: информационно-аналитический, учебно-методический, организационно-управленческий, кадровый,

материально-технический, учебно-производственный.

Для реализации этих направлений необходим новый формат педагогических кадров. В колледже делается акцент на

инновационную деятельность педагогов колледжа, усиливается роль экспериментальной работы колледжа, работа по

реализации обучения в колледже, максимально приближенной к условиям производства. Другим инновационным

направлением деятельности педагогов колледжа подготовка студентов к участию в конкурсных мероприятиях Worldskills,

в ходе которой преподаватели и мастера выступают в роли наставников производственной сферы.

Повышение качества профессионального образования в рамках образовательной организации в целом направлено на

решении на следующих задач:

1. Создание нормативно-правовых условий для активного участия работодателей и других социальных партнёров в

решении проблем повышения качества профессионального образования.

2. Совершенствование договорных отношений между работодателями и образовательным учреждением.

3. Реализация программ обучения, сочетающих различные формы обучения как педагогов колледжа с непрерывными

стажировками на базе ведущих производственных предприятий города и региона, так и представителей работодателей на

базе образовательного учреждения с целью повышения психолого-педагогической компетентности наставников

производства.

4. Организация системы обучения преподавателей колледжа для ознакомления с новыми типами оборудования и

технологическими процессами в промышленном производстве.

5. Разработка перечня минимального материально-технического оснащения специальностей.

6. Разработка системы мер по повышению привлекательности системы профессионального образования.

Современная система образования колледжа представляет собой совокупность средств и технологий, гарантирующих

достижение таких образовательных результатов, которые отвечают заданным нормативам, стандартам и запросам

потребителей. Система должна обеспечить предоставление руководителям информации о состоянии различных сторон

деятельности образовательного учреждения, анализ которой позволит выработать и реализовать мероприятия для

перспективного развития колледжа.



НАЗАРОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА
Реализация компетентностного подхода в обучении с использованием активных 

форм обучения

Профессиональные компетенции специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» отличают компетентного специалиста от квалифицированного в том, что первый не 

только обладает определенным уровнем знаний, умений, навыков, но способен реализовать и реализует 

их в работе. В рамках обеспечения качества подготовки выпускников нами разработаны 

компетентностно- ориентированные учебно-методические комплексы, позволяющие выстроить 

образовательный процесс с учетом ФГОС и сформировать у студентов общие и профессиональные 

компетенции. Реализация компетентностного подхода позволит разрешить противоречия между 

требованиями к качеству образования, предъявляемые государством, обществом, работодателем, и его 

образовательными результатами.

Одной из форм обучения, позволяющих реализовать компетентностный подход, является решение 

сквозных комплексных задач:

- решение производственной задачи непосредственно на месте (на предприятии, во время прохождения 

практики);

- групповое игровое проектирование на реальном объекте;

- анализ и обобщение конкретных рабочих материалов (документов, проектов, актов и т.п.) при 

освоении программы профессионального модуля;

- стажировка на рабочем месте, решение ситуаций в качестве дублера специалиста.

Все эти виды работ позволяют не только повысить мотивацию обучающихся, но и задать дальнейшую 

траекторию профессионального самообразования будущего специалиста. 

Также, необходимо осуществлять постоянную диагностику достижений образовательных результатов и 

на ее основе проводить корректировку измерительных и аттестационных материалов. В качестве 

экспертов важно привлекать представителей производства.



ХУСНУТДИНОВ РИНАТ ЗИНАТУЛЛОВИЧ

Использование прикладных информационных программ в программе 

подготовки будущих специалистов

Использование информационных технологий в профессиональной деятельности является

требованием современных профессиональных стандартов. Изучение определённых

профессиональных компьютерных программ позволяет подготовить конкуретноспособного

специалиста. На примере таких технических специальностей как 08.02.01 Строительство и

эксплуатация зданий и сооружений, 07.02.01 Архитектура, 08.02.08 Монтаж и эксплуатация

оборудования и систем газоснабжения можно увидеть, что обучение ведётся преподавателем не с

традиционно установившихся подходов, когда изучаются отдельные инструменты или приёмы

работы, а с изучения определённых конкретных профессиональных компьютерных программ в

максимально полном объёме. Это позволяет в дальнейшем применять эти профессиональные

программы в курсовых и дипломных проектах, а в будущем и в профессиональной деятельности.

В процессе обучения в колледже изучаются следующие виды программных продуктов:

AutoCAD, САПФИР и ПК ЛИРА. NanoCAD «Стройплощадка», ArhiCAD, Компас, 3d MAX, Artlantis

Studio, АСПО- ГАЗ, АСПО профиль ГС и др. Реализация таких подходов ведётся в рамках

общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей, а также в период учебной практики

по системам автоматизированного проектирования и компьютерному моделированию.

В результате в теоретической части изучаются сами программные продукты и решаются задачи

с их использованием, а в период производственной практики выполняются конкретные проекты с

конкретными реальными материалами, взятыми у работодателей.


