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Проектная деятельность как средство формирования общих 
и профессиональных  компетенций студентов колледжа 
 

Уважаемые коллеги, в этом выпуске ЖЖП я расскажу Вам о задачах и формах проектной 
деятельности студентов нашего колледжа. 
Новые образовательные стандарты со всей объективностью требуют иной организации 
учебного процесса. Как общие, так и профессиональные компетенции могут быть 
сформированы только в адекватной деятельности. Построение образовательного процесса 
на основе проектной деятельности позволяет максимально приблизиться к достижению 
целей ФГОС, сформулированных на языке компетенций. 
Активное внедрение социально значимой проектной деятельности в учебный процесс 
Технологического колледжа №14 началось в 2011 году на факультете Рекламы. 
Позитивные результаты позволили начать распространение этого опыта в 2012 году на 
другие факультеты. 
Суть инновационного опыта заключается в том, что студенты получают по своей 
специализации заказ от реального заказчика. Работа над проектом происходит в группах. 
Группы формируются заранее. 
В формировании групп принимает участие психолог. Он проводит деловую игру, в 
процессе которой выделяются неформальные лидеры. Лидеры набирают себе рабочую 
группу. Оптимальный состав группы – 3-5 человек. Каждой группе назначается научный 
руководитель из числа преподавателей. 
При верстке рассписания семестра, который включает проектную деятельность, в неделе 
выделяется проектный день. В течение трех учебных пар группа работает над проектом 
совместно со своим научным руководителем и консультантами – преподавателями 
спецдисциплин. 
Проектная деятельность проходит по разработанному графику сдачи промежуточных 
результатов. Не менее чем один раз в месяц проводится защита промежуточных 
результатов в форме презентации. 
На защите присутствуют научные руководители групп, преподаватели спецдисциплин, 
приглашаются представители заказчика. Для защиты проекта разработывается оценочный 
лист с критериями оценки работы. Для каждого промежуточного результата может быть 
разработан свой оценочный лист. 
Заказы, как правило, получаются через Ресурсный ценр колледжа, который ведет работу с 
социальными партнерами, работодателями. Бывают случаи, когда преподаватель или 
студенты сами находят заказчика. Главное требование к проекту – комплексность. 
Задание заказчика должно охватывать максимальную область общих и профессиональных 
компетенций, необходимых выпускнику для работы по получаемой специальности. 
Задание представляется группе в форме брифа. Бриф утверждается «клиентом», после 
чего группа подписывает с ним договор. 
Бриф анализируется научным руководителем, который далее разрабатывает для группы 
«Дневник достижений», где прописываются все умения и навыки, необходимы для 
реализации проекта. В процессе работы дневник заполняется студентами, где дается 
оценка полученным компетенциям как преподавателями спецдисциплин 



4 

 

(консультантами), так и самими обучающимися. Важно подчеркнуть, что участие в 
реализации социально значимого проекта меняет роль преподавателя и характер его 
отношений со студентами. Педагог преимущественно начинает играть роль консультанта, 
тьютора, а студенты обращаются к нему, когда сталкиваются с трудностями, 
недостаточностью инструментов для решения задач проекта. В течение проектного дня 
они посещают тех преподавателей, которые могут снять их затруднения, помочь 
устранить ошибки, подсказать необходимые методы или средства, важные для 
достижения конкретных целей. При этом инициаторами учения становятся сами студенты. 
Проект завершается финальной защитой, на которой присутствует заказчик. Он является 
основным экспертом и дает оценку проделанной работе. По опыту, большинство 
заказчиков впоследствии используют в полном объеме или частично полученные 
результаты. Многие заказчики дают положительный отзыв в письменной форме (на 
фирменном бланке предприятия), который студент может положить в свое 
профессиональное портфолио. 
Выполнение социально значимых проектов свидетельствует о позитивных результатах. 
Студенты подходят к работе неформально, проявляют интерес, многие знания получают 
самостоятельно. В процессе работы с заказчиком студенты учатся деловому общению, 
осваивают навыки самопрезентации и аргументированной защиты результатов своей 
работы. Также участие в проектах учитстудентов работать в команде. Все эти умения 
студенты в дальнейшем успешно используют в своих дипломных работах, темы которых 
также задаются реальными заказчиками. Они же потом становятся и главными 
рецензентами дипломных проектов. 
Участие в проектной деятельности позитивно сказывается и на работе преподавателей. 
Процесс обучения максимально ориентируется на современные требования рынка, 
стимулирует преподавателей осваивать инновации в специальности. 
Проектная деятельность эффективно сказывается и на таком аспекте работы 
образовательного учреждению как его связи с социальными партнерами: активно 
обновляется и пополняется состав партнеров и работодателей, которые включаются в 
деятельность колледжа на разных этапах сопровождения студенческой траектории, 
выполняя свою незаменимую роль социального и профессионального «зеркала», 
консультанта, контролера и эксперта. Все это способствует успешному трудоустройству 
выпускников, их адаптации в профессиональной среде и качественному труду._ 
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             Организация учебно-воспитательной работы 
 

Ноу-хау!  
О.А. КАРПОВА, заместитель директора по учебно-методической работе  
Е.В. МАКСИМОВА, заместитель директора по учебновоспитательной работе  
Е.И. СОКОЛОВА, методист  
 
Еще не отшумели страсти по ЕГЭ, еще не сложилось однозначное отношение в 

обществе к этому нововведению, а перед системой образования встают уже новые 
задачи – переход на обучение по новым ФГОС третьего поколения.  
Что же означает переход на новые образовательные стандарты? Чем ФГОСы 

отличаются от старых образовательных стандартов и, какие задачи в связи с этим 
встают перед профессиональным колледжем?  

труктурным элементом старых образовательных стандартов был предмет 
(дисциплина). Структурным элементом образовательных стандартов третьего поколения, 
основанных на компетенциях, становится образовательная область, представленная в виде 
профессиональных модулей, предназначенных для освоения конкретных видов про-
фессиональной деятельности. В свою очередь структурными элементами 
профессиональных модулей становятся профессиональные и общие компетенции, 
совокупность которых в каком-либо виде профессиональной деятельности 
рассматривается как интегральный показатель качества ее освоения.  
Таким образом, в настоящее время в корне меняется отношение к результатам обучения 

и, соответственно, к формам и методам их оценки. Если прежде оценка результатов 
обучения сводилась к оценке уровня знаний, умений и навыков, то в соответствии с 
новыми образовательными стандартами, оценка результатов освоения вида профес-
сиональной деятельности (ВПД) носит комплексный, интегративный характер: 
оценивается сформированность как профессиональных, так и общих компетенций. Общие 
компетенции носят надпрофессиональный характер и выражаются через такие качества 
личности, как самостоятельность, умение принимать ответственные решения, постоянно 
учиться и обновлять знания, гибко и системно мыслить, осуществлять коммуникативные 
действия, вести диалог, получать и передавать информацию различными способами. 
Оценка сформированности этих качеств нашла отражение в показателях оценки и, 
соответственно, в разработанных на основе этих показателей заданиях. При разработке 
заданий был применен продуктный подход, когда результатом выполненного задания 
является готовая продукция или услуга. Задания составлены так, что оценка 
сформированности компетенций производится поэтапно в соответствии с логикой 
выполняемых профессиональных задач и в соответствии с разработанными критериями 
оценки, нашедшими отражение в оценочных листах.  

ак как оценка должна носить комплексный, интегративный характер, в колледже была 
разработана методика определения показателей оценки, позволяющая подразделить их по 
различным формам контроля: текущего, промежуточного и итогового. Это было сделано с 
целью избежать дублирования как в формах оценки, так и в методах оценки для 
различных этапов контроля. Были выявлены наиболее актуальные в модульно-
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компетентностном обучении формы оценки сформированности профессиональных и 
общих компетенций: экзамен (устный, письменный, практический и т.д.), защита 
портфолио, аттестация, защита  
Аккредитация в образовании | март 2012  
проекта (индивидуального, группового), выпускная квалификационная работа (ВКР), 
деловая игра. А в соответствии с отобранными формами были определены методы, 
наиболее отвечающие задачам комплексной оценки сформированности 
профессиональных и общих компетенций: это экспертное наблюдение, экспертная оценка, 
собеседование (интервьюирование), анкетирование, тестирование, презентация.  
В технологическом колледже № 14 в 2010-2011 учебном году в ходе эксперимента по 

реализации программ профессиональных модулей на базе факультета «Ресторанный 
бизнес» были разработаны подходы к оценке сформированности профессиональных и 
общих компетенций. Эксперимент показал, что оценку следует производить поэтапно.  
Очень важное значение, на наш взгляд, имеет первый этап – сопровождающее 

оценивание. Он обеспечивает мониторинг поэтапного формирования профессиональных 
(ПК) и общих (ОК) компетенций в процессе теоретического обучения, учебной и 
производственной практики и проводится как наставником (тьютором), так и самим 
обучающимся (самооценка).  
Для этого этапа разрабатывается фонд оценочных средств текущего контроля освоения 

знаний, умений, практического опыта, входящих в ПК осваиваемого ВПД. Виды заданий 
для текущего контроля составляются таким образом, чтобы они отвечали не только 
задачам формирования профессиональных компетенций с учетом принципа инди-
видуализации обучения (различной степени сложности), но были направлены и на 
постепенное развитие личностно значимых качеств.  

На этом же этапе большое значение 
отводится формированию умений 
производить самооценку и оценку 
выполненных работ коллегами по 
учебным парам, малым группам.  
Большое значение придается ведению 

дневника достижений, который 
обучающийся получает в начале 
обучения. В нем зафиксированы все 
группы умений, которые должен 
освоить обучающийся. Поэтому с 
первого дня обучения студенты, видя 

весь объем требуемых умений, могут самостоятельно или с помощью мастеров-
наставников и преподавателей выстроить оптимальную для себя последовательность их 
освоения. Кроме того, дневник позволяет осуществлять мониторинг сформированности 
компетенций в течение всего периода обучения и выявлять затруднения на ранних 
стадиях обучения, когда обучающемуся легко осуществить процесс коррекции.  

торой этап – промежуточная оценка сформированности профессиональных и общих 
компетенций – происходит по завершении освоения программы каждого МДК  
Фрагмент практического занятия по ПМ.01 по теме «Оценка качества сырья».  
в виде экзамена или зачета. Этот вид оценки проводится, в нашем случае, в два этапа: 

тестирование позволяет быстро и точно оценить усвоение всей суммы знаний, входящих в 
ПК данного междисциплинарного курса, а второй этап – моделирование 
профессиональной деятельности – позволяет оценить степень сформированности 
практических умений. Этот вид контроля осуществляется до выхода на производственную 
практику, а задания носят практико-ориентированный характер и показывают степень 
готовности обучающегося к выполнению заданий на производстве, непосредственно на 
рабочем месте.  
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На третьем этапе осуществляется итоговая оценка сформированности ПК и ОК в ходе 
экзамена квалификационного (ЭК), который носит комплексный характер, включающий 
одновременную оценку как профессиональных, так и общих компетенций. Это меняет 
структуру традиционного экзамена, подходы к его методическому обеспечению, к 
разработке оценочных средств и процедуры экзамена (см. рис. 1). В нашем случае мы 
выбрали сочетание двух форм: практического экзамена – комплексной демонстрации 
практических умений на рабочем месте (или в среде, имитирующей рабочее место) и 
защиты портфолио достижений.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура экзамена квалификационного.  

В настоящий момент уже сложился комплекс требований как к процедуре оценки 
сформированности профессиональных и общих компетенций, так и к самим оценочным 
средствам:  

• валидность оценочных материалов;  
• соответствие содержания материалов требованиям к уровню знаний, умений, 

практического опыта ПК, входящих в профессиональный модуль;  
• четкая формулировка критериев (показателей) оценки;  
• максимальная объективность форм и методов оценки;  
• прозрачность процедуры оценки;  

• участие 
высококвалифицирован
ных специалистов и ра-
ботодателей в 
процедуре оценки;  

• однозначное 
заключение по 
результатам оценки 
(ВПД освоен/не 
освоен).  
 

а рисунке 2 показана логика и последовательность отбора форм и методов оценки 
сформированности ПК и ОК. Вначале нами был проанализирован комплекс требований к 
уровню знаний, умений, практического опыта по всем ПК, входящим в оцениваемый 
ВПД, с учетом требований ФГОС, требований, вошедших в программу ПМ за счет часов 
вариативной части по рекомендациям социальных партнеров колледжа, а также 
требований профессионального стандарта (для специальности 260807 «Технология 
продукции общественного питания»).  
Затем были разработаны показатели оценки, соответствующие пункту 5 программы ПМ 

для каждой ПК и ОК. А уже на основании их разработаны комплексные показатели 
оценки, позволившие сформировать фонд оценочных средств, наиболее полно 
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отражающий весь комплекс как профессиональных, так и общих компетенций.  

 
 
 

 

 

 

 

Рисунок 2. Логика разработки форм и методов оценки сформированности ПК и ОК.  

Методическое обеспечение экзамена квалификационного (ЭК). Для обеспечения 
прозрачности процедуры экзамена (учитывая отсутствие в настоящий момент конкретных 
методических рекомендаций), в колледже было разработано Положение о 
квалификационном экзамене. В соответствии с ним программа экзамена разрабатывается 
непосредственно по каждому профессиональному модулю. Также был разработан пакет 
документов по процедуре квалификационного экзамена: протокол заседания экзамена-
ционной квалификационной комиссии, оценочные листы по ПК, входящим в освоенный 
профессиональный модуль, образец сертификата, выдаваемый студентам по результатам 
экзамена. Оценочные средства, помимо экзаменационных билетов, включают карточки-
задания с пошаговыми рекомендациями, что позволяет провести поэтапную оценку всех 
практических умений в соответствии с разработанными показателями и внести их в 
оценочный лист.  

Помимо этого, были разработаны рекомендации по разработке и методам презентации 
портфолио достижений. Портфолио включает три части: портфолио учебно-про-
фессиональных достижений, портфолио творческих достижений и портфолио социальных 
достижений. Это позволяет экспертной комиссии оценить сформированность всего 
комплекса общих компетенций. Портфолио учебнопрофессиональных достижений 
включает свидетельства освоения ПК и ОК (фото, видеоматериалы, экзаменационные 
ведомости, оценочные листы по лабораторно-практическим работам, дневник достижений 
с оценкой наставника/тьютора).  
Портфолио творческих достижений содержит дипломы, награды, призы, фото 
изготовленной продукции, свидетельствующих о наличии устойчивого интереса к избран-
ной профессии, активном участии в конкурсах профессионального мастерства различного 
уровня, в проектной деятельности, исследовательской работе.  
Портфолио социальных достижений содержит свидетельства коммуникативной 
активности (характеристики с производства), свидетельства участия в студенческом са-
моуправлении, активной социальной позиции.  

ровести квалификационный экзамен без использования налаженного механизма 
взаимовыгодного партнерства колледжа с ведущими предприятиями региона просто 
невозможно. Работодатель участвует как в разработке программы квалификационного 
экзамена на стадии согласования процедуры экзамена и собственно оценочных 
материалов, так и в самой процедуре оценки. Особенно велика роль работодателя при 
оценке сформированности профессиональных компетенций, когда дается оценка навыкам 
и умениям, необходимым для быстрой адаптации к условиям реального производства.  
Наш опыт работы по реализации программ профессиональных модулей, проведению 
квалификационного экзамена, результаты анкетирования студентов, оценка социальных 
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партнеров, показали, что технология модульнокомпетентностного обучения принимается 
положительно как самими обучающимися, так и работодателями. Но реализация ФГОС на 
модульно-компетентностной основе требует от педагогического коллектива 
профессиональных колледжей больших усилий по разработке комплексного 
методического обеспечения программ профессиональных модулей, освоению 
инновационных форм и методов организации образовательного процесса и 
формированию практикоориентированной образовательной среды.  
 

 
  



10 

 

 

«Мастерская мультимедийных

 
27 марта 2012 года подведены
с использованием информационных
преподавателей образовательных
«Мастерская мультимедийных
победили в двух номинациях

Номинация «Компьютерное
– ГБОУ СПО Технологический

Сергеевна, Соколова Елена

 
Номинация «Мультимедийный

дисциплине/предмету»  I место
 – ГБОУ СПО Технологический

Павловна; 
 
Сегодня мы предоставляем слово
 
Соколова Е.И. 
Компьютерное видео

экскурсия по овощному

«Виртуальная
творческого
компьютерное
видеофильмы
сами
Шкуриным
участии

1. Компьютерное

овощному
3.Материалы к уроку

места повара по обработке
блюд из овощей и грибов
аннотацию, технологическую

4. Материалы для закрепления
знаний); 

5. Видеосюжеты, используемые
Интегрированное занятие

по обработке, нарезке, формовке
позволяющих органично совместить
практических умений в рамках
занятиям необходим в

Сергеева Т.С. 

Педагогическая мастерская

Мастерская мультимедийных занятий» 

года подведены итоги  городского конкурса учебно-
использованием информационных и коммуникационных

образовательных учреждений профессионального
мультимедийных занятий». С радостью сообщаем, что

номинациях: 
Номинация Компьютерное видео учебного занятия»   I место

СПО Технологический колледж №14:  Сергеева

Соколова Елена Ивановна; 

Номинация Мультимедийный учебно-методический комплект
предмету»  I место: 

СПО Технологический колледж №14:  Шепелева

предоставляем слово победителям конкурса. 

Компьютерное видео учебного занятия «
рсия по овощному цеху» преподавателя Сергеевой

 
Представленное на конкурс компьютерное

«Виртуальная экскурсия по овощному
творческого сотрудничества преподавателя и
компьютерное видео урока, презентация, включающая
видеофильмы по использованию технологического
сами учебные видеофильмы выполнены студентом
Шкуриным Сергеем под руководством и при
участии преподавателя специальных дисциплин

Представленные на конкурс материалы
1. Компьютерное видео учебного занятия (Урок

2. Компьютерная презентация «Виртуальная
овощному цеху» (Виртуальная экскурсия 22);

Материалы к уроку по теме: «Техническое оснащение и организация
отке, нарезке, формовке овощей и грибов» ПМ

овощей и грибов по профессии 260807.01 Повар, кондитер
технологическую карту урока; 

Материалы для закрепления знаний для интерактивной

Видеосюжеты используемые в презентации. 
Интегрированное занятие по теме: «Техническое оснащение и

нарезке, формовке овощей и грибов» состоит  из
органично совместить изучение нового учебного материала
умений в рамках одного занятия. Переход к такого рода

необходим в условиях реализации ФГОС третьего

мастерская 

-методических проектов 
коммуникационных технологий среди 

профессионального образования 
сообщаем, что наши преподаватели 

занятия место: 
Сергеева Татьяна 

методический комплект по 

Шепелева Татьяна 

занятия «Виртуальная 
преподавателя Сергеевой Т.С. 

конкурс компьютерное видео урока 
овощному цеху» – результат 

преподавателя и студентов, так как 
презентация, включающая учебные 

нологического оборудования, 
выполнены студентом 2 курса НПО 

руководством и при непосредственном 
специальных дисциплин Сергеевой Т.С. 

материалы включали: 
занятия (Урок ТК 14); 

презентация Виртуальная экскурсия по 
экскурсия 22); 

оснащение и организация рабочего 
грибов» ПМ.01. Приготовление 
Повар, кондитер, содержащие 

интерактивной доски (Закрепление 

оснащение и организация работы 
состоит  из нескольких этапов, 
бного материала с отработкой 
к такого рода интегрированным 
ФГОС третьего поколения, 
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предусматривающего формирование как профессиональных, так и общих компетенций 
обучающихся, использование умений в области ИКТ в профессиональной деятельности.  

Занятие входит в программу профессионального модуля ПМ 01. Приготовление 
блюд из овощей и грибов по профессии 260807.01 Повар, кондитер. 

На занятии активно используются ИКТ: 
• для формирования комплексного представления об осваиваемом виде 

профессиональной деятельности за счет «посещения» виртуальной экскурсии в 
цех, включающей видеофрагменты безопасной эксплуатации технологического 
оборудования; 

• для визуализации технологических процессов, действий по безопасной 
эксплуатации оборудования, производства продукции на занятиях; 

•  для ознакомления с редкими видами  технологического оборудования, которые 
встречаются только на очень крупных предприятиях индустрии питания; 

• для формирования умений использовать в учебной деятельности электронные 
средства обучения и учебные материалы для них (курс дистанционного обучения 
по программе ПМ на сайте колледжа; 

• электронный учебник, электронный дневник достижений); 
• для успешной организации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы 

обучающихся; 
• для подготовки к выполнению практического задания на реальном оборудовании в 

кулинарном цехе. 
Занятие проводится в учебном кулинарном цехе с современным технологическим 

оборудованием, использующимся на предприятиях индустрии питания, включающем зону 
для теоретического обучения, оснащенную современным мультимедийным комплексом с 
компьютером, интерактивной доской, документ-камерой, видеопроектором, экраном. 

Для проведения этапов актуализации опорных знаний, теоретического изучения 
нового учебного материала  используется зона для теоретического обучения, 
рассчитанная на 25 чел. Практическая часть занятия – этап освоения и закрепления 
практических умений, формирования профессиональных компетенций – проводится в 
производственной зоне.  

Для теоретического ознакомления с работой овощного цеха, безопасными приемами 
эксплуатации технологического оборудования разработана виртуальная экскурсия, 
необходимая для визуализации учебного материала, направленной на использование всех 
ресурсов обучающихся для более прочного и полного запоминания учебной информации. 

Виртуальная экскурсия – возможность использования ИКТ для более полного и 
глубокого ознакомления обучающегося с осваиваемым видом профессиональной 
деятельности, условиями производства еще до выхода на производственную практику. 
Это подготовка к более легкой адаптации к условиям работы на производстве, 
возможность успешного перехода от теоретического освоения программы 
профессионального модуля к освоению практических умений организовывать 
собственную деятельность, использовать в профессиональной деятельности осваиваемые 
виды технологического оборудования.  

Виртуальная экскурсия позволяет  освоить даже те виды технологического 
оборудования, которые есть далеко не на всех предприятиях питания, которых нет, 
например, в учебном кулинарном цехе колледжа (картофелеочистительная машина), так 
как включает видеофрагменты всех технологических операций изучаемого вида 
профессиональной деятельности. 

Кроме этого, виртуальная экскурсия служит хорошим дополнением к электронному 
учебнику  по данной теме за счет включенных в нее видеофрагментов и предназначена 
для организации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы по освоению 
данного учебного материала. Любые формы и методы проведения теоретических и 
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практических занятий могут включать использование данных разработок и обеспечить 
качественное освоение учебной информации. 
Примечание:  
Адрес для просмотра курса дистанционного обучения по междисциплинарному курсу 
МДК 1.1. ПМ 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов»: 
 http://moodle.ort.ru/  
- логин - guest001 
- пароль для гостей: guest001 
На конкурс была представлена технологическая карта,  которая подробно описывает все 
этапы занятия, аппаратное и программное обеспечение, образовательные и Интернет 
ресурсы. Для каждого этапа занятия четко прописаны основные виды деятельности 
обучающихся,  форма организации деятельности обучающихся и функции преподавателя 
на каждом этапе. 

Технологическая карта занятия 

Профессиональный 
модуль/дисциплин, 

группа 

ПМ 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов», 
группа 2 курс НПО 

Тема занятия Техническое оснащение и организация рабочего места повара по обработке, 
нарезке, формовке овощей и грибов 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Сергеева Татьяна Сергеевна 

Место проведения 
занятия 

Учебный кулинарный цех с зоной, оснащенной мультимедийным 
комплексом 

Цель занятия Формировать:  
-ПК 01. «Производить первичную обработку, нарезку, формовку 
традиционных видов овощей и грибов»; 
-ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
-ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем; 
-ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы; 
-ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач; 
-ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
-ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами; 
-ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 
санитарное состояние. 

Задачи занятия обучающие развивающие воспитательные 
-научить определять 
последовательность 
технологических операций 
процесса обработки и нарезки 
овощей; 
-научить организовывать рабочее 
место, выбирать технологическое 
оборудование, инструменты, 

-развивать 
профессиональное 
мышление; 
-формировать 
умения 
анализировать 
текущую ситуацию, 
осуществлять оценку 

-воспитывать 
интерес к 
профессии; 
-воспитывать 
этические нормы 
общения; 
-воспитывать 
ответственность 
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инвентарь, посуду в соответствии 
с профессиональными задачами 
(обработка, нарезка овощей, 
хранение сырья и готовой 
продукции); 
-научить рационально 
организовывать свой труд, 
размещать технологическое 
оборудование, инструменты, 
инвентарь, посуду на рабочем 
месте; 
-научить безопасно  использовать 
технологическое оборудование 
(картофелеочистительную, 
овощерезательную машины), 
инструменты, инвентарь при 
обработке, нарезке овощей; 
-научить контролировать 
исправность и чистоту 
производственного 
оборудования, инвентаря, посуды 
в процессе и после завершения 
работы; 
-продолжать формировать умения 
использовать ИКТ в учебной и 
профессиональной деятельности 
(использование интерактивной 
доски или персонального 
компьютера  в процессе обучения 
на занятии и при подготовке к 
занятию, использование ресурсов 
Интернет и материалов для 
дистанционного обучения). 

и коррекцию 
собственной 
деятельности, 
деятельности коллег; 
-развивать навыки 
взаимодействия при 
выполнении 
профессиональных 
задач 

за результаты 
собственного  
труда и труда 
коллег; 
-воспитывать 
бережное 
отношение к 
ресурсам. 

Ресурсы Технологическое оборудование: производственные столы, моечные ванны, 
овощерезательная машина, аппарат для вакуумирования, холодильник, весы 
электронные. 
Сырье: овощи (капуста б/к, морковь, картофель). 
Технические средства обучения: интерактивный мультимедийный 
комплекс (компьютер, проектор, интерактивная доска, документ-камера, 
экран). 

Актуальность 
использования 
средств ИКТ 

-возможность виртуального ознакомления с организацией работы 
производственных цехов, некоторых видов технологического оборудования, 
отсутствующих в учебном кулинарном цехе колледжа и на некоторых базах 
практики; 
-формирование комплексного представления об осваиваемом виде 
профессиональной деятельности за счет «посещения» виртуальной 
экскурсии в цех, включающей видеофрагменты безопасной эксплуатации 
технологического оборудования; 
-формирование умений использовать в учебной деятельности электронные 
средства обучения и учебные материалы для них (курс дистанционного 
обучения по программе ПМ на сайте колледжа, электронный учебник, 
электронный дневник достижений); 
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-виртуальное освоение практических умений – эффективный способ 
подготовки  к выполнению практического задания на реальном 
оборудовании в кулинарном цехе. 

Аппаратное и 
программное 
обеспечение 

Требования к ПО: 
1. Операционная система Windows XP или более поздняя. 
2. Microsoft Office (не ниже ver. 2007) 
3. Проигрыватель Windows Media или любой другой проигрыватель, 
работающий с форматом WMV. 

4. Браузер (любой из браузеров: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome). 

Требования к ТО: 
1. Персональный компьютер, работающий под ОС Windows. 
2. ОЗУ – не менее 1 ГБ,  
3. Свободное место на жестком диске не менее 700 МБ. 
4. Дисковод DVD 
5. Канал Интернет  со скоростью не менее 3 мегабит/сек. 

Образовательные 
ресурсы Интернет 

-курс дистанционного обучения на сайте колледжа http://moodle.ort.ru/; 
-ЭОР сайта ФЦИОР 
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/discipline%20NPO/mi/5.260506/p/page.html 

Методическое 
описание 
использования 
ЦОР 

Обучающие, демонстрационные, моделирующие, контрольные, закрепление 
знаний 

Организационная структура занятия 
Этап 1 Организационный момент 
Цель Мотивация обучающихся к соблюдению правил личной гигиены и правил 

безопасной организации труда в процессе занятия, инструктаж 
Длительность этапа 5 мин 
Основной вид 
деятельности 
обучающихся 

Самооценка готовности к занятию, ответы на вопросы преподавателя 
(мастера п/о) по правилам поведения в цехе и правилам личной гигиены 

Форма организации 
деятельности 
обучающихся 

Фронтальная 

Функции 
преподавателя на 
данном этапе 

Координатор, организатор 

Основные виды 
деятельности 
преподавателя 

Организация фронтальной беседы, комментирование ответов по правилам 
личной гигиены, правилам поведения в цехе. 

Этап 2 Целеполагание, актуализация опорных знаний 
Цель Мотивация обучающихся на восприятие учебной информации 
Длительность этапа 5 мин 
Основной вид 
деятельности со 
средствами ИКТ 

Демонстрация слайда с целями занятия для обучающихся, заданий для этапа 
актуализации опорных знаний, использование интерактивной доски для 
выполнения практических заданий 

Форма организации 
деятельности 
обучающихся 

фронтальная 

Функции 
преподавателя на 
данном этапе 

Демонстратор, координатор, организатор, эксперт 
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Основные виды 
деятельности 
преподавателя 

Представление целей занятия, проведение опроса и комментирование 
ответов 

Этап 3 Изучение нового материала, виртуальная экскурсия 
Цель Теоретическое освоение и первичная проверка понимания изучаемого 

учебного материала 
Длительность этапа 30 мин 
Основной вид 
деятельности 
обучающихся 

Просмотр виртуальной экскурсии, участие в обсуждении просматриваемого 
учебного материала 

Форма организации 
деятельности 
обучающихся 

Фронтальная, индивидуальная 

Функции 
преподавателя на 
данном этапе 

Организатор, лектор, демонстратор, координатор 
 

Основные виды 
деятельности 
преподавателя 

Демонстрация учебной информации, представленной в виде виртуальной 
экскурсии, объяснение нового учебного материала, организация восприятия 
учебного материала, активизация внимания, организация беседы 

Этап 4 Освоение и закрепление практических умений 
Цель Освоение умений, входящих в профессиональную компетенцию ПК 1 в 

процессе выполнения практического задания в малых группах 
Длительность этапа 40 мин. 
Основной вид 
деятельности  

Участие в практическом показе преподавателя, применение увиденного в 
процессе отработки практических умений на рабочем месте повара  под 
контролем преподавателя (мастера п/о)  

Форма организации 
деятельности 
обучающихся 

Фронтальная – ознакомление с осваиваемыми умениями в процессе 
наблюдения за выполнением действий по безопасной эксплуатации 
оборудования преподавателем 
Групповая - работа в малых группах  - закрепление практических умений 

Функции 
преподавателя на 
данном этапе 

Демонстратор, организатор, координатор 

Основные виды 
деятельности 
преподавателя 

Практический показ использования учебной информации при выполнении 
практической деятельности. 
Организация самостоятельной работы в малых группах по закреплению 
практических умений и теоретических знаний. 

Этап 5 Рефлексия 
Цель Оценка освоения умений, входящих в профессиональную компетенцию ПК 

1, формирование умений самооценки 
Длительность этапа 10 мин 
Основной вид 
деятельности 
обучающихся 

Анализ, оценка  результатов собственной деятельности, деятельности коллег 
по малой группе, выявление затруднений в процессе обсуждения с 
преподавателем и в процессе заполнения дневника достижений 

Форма организации 
деятельности 
обучающихся 

Фронтальная, индивидуальная  

Функции 
преподавателя на 
данном этапе 

Организатор, аналитик, эксперт 

Основные виды 
деятельности 

Анализ результатов, выявление затруднений, обобщение ошибок, коррекция 
действий, организация самооценки 
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Ценность данной работы для колледжа заключается в формировании банка 
дидактических материалов, предназначенных для освоения профессиональных и общих 
компетенций с использованием ИКТ, разработки методик проведения интегрированных 
занятий (интеграция теоретического и практического обучения в рамках одного занятия), 
повышения уровня профессионального мастерства преподавателей, эффективной 
организации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы.  
  

преподавателя 
Этап 6 Домашнее задание 
Цель Закрепление полученных знаний, формирование умений использования 

материалов для дистанционного обучения для освоения компетенций 
Длительность этапа 1 час - внеаудиторно 
Основной вид 
деятельности со 
средствами ИКТ 

Внеаудиторная самостоятельная работа с использованием электронного 
учебника и материалов для дистанционного обучения. 

Форма организации 
деятельности 
обучающихся 

Индивидуальная, с использованием ПК и Интернет 

Функции 
преподавателя на 
данном этапе 

Организатор, эксперт 

Основные виды 
деятельности 
преподавателя 

Подготовка, коррекция учебной информации, контроль освоения 
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Шепелева Т.П.  

      
мультимедийных

учебном

авторского

использованием
«Мастерская
«Мультимедийный
представлен
компьютерной
электронного

В последние годы
коммуникационные технологии
использование электронных

Наглядность в электронном
обеспечивается использованием
технологий: анимации, звукового

Основной задачей электронного
эффективным, интерактивным
интерактивный класс.  Применение
помогает решать много задач
информационно насыщенным
обучения действительно помога
студентов и помогают преподавателям

Учебник имеет практика
студентами для самостоятельного
профессиональных компетенций
мальным использованием их

Заложенный в учебнике
знаний и умений.  

Учебник представляет
• Необходимую

материала;  
• демонстрационный
• текстовые практические
• задания и рекомендации
• тесты (тренировочные

MyTest X по каждой
• примеры выполненных

Учебник создан с помощью
запускается и при помощи
специальная папка, содержащая
ссылок (учебный видеоматериал
самостоятельные задания, дополнительные

В электронный учебник
учебника демонстрационным
учебные видеозаписи, которые
обеспечения электронной доски

      Тема  конкурсной работы:  «Использование

мультимедийных методических материалов

учебном процессе на примере одного
авторского электронного учебник

 
На городской конкурс учебно-методических

использованием информационных и коммуникационных
Мастерская мультимедийных занятий
Мультимедийный учебно-методический 
представлен пакет мультимедийных методических
компьютерной графике на примере одного из
электронного учебник 

последние годы педагоги активно используют
коммуникационные технологии обучения. Все более актуальным

электронных учебников. 
Наглядность в электронном учебнике значительно выше, чем

использованием при создании  электронных учебников
анимации, звукового сопровождения, гиперссылок, видеосюжетов

задачей электронного учебника сделать процесс обучения
интерактивным, позволяющим использовать  многофункциональный

с.  Применение мультимедийного оборудования
решать много задач, организовать нестандартные формы обучения

насыщенным. Психологи и педагоги отмечают: интерактивные
действительно помогают изменить процесс обучения, усиливают
помогают преподавателям в подготовке занятий. 

имеет практика - ориентированный характер, может
самостоятельного обучения и является хорошим помощником

профессиональных компетенций и профессионального владение программами
использованием их возможностей. 

Заложенный в учебнике текущий контроль соответствует требованиям

представляет собой интерактивную презентацию и содержит
Необходимую наглядную информацию для объяснения

 
демонстрационный видеоматериал; 
текстовые практические задания;  
задания и рекомендации для самостоятельных работ;  
тесты тренировочные, контрольные) созданные с помощью

по каждой пройденной теме,  
примеры выполненных творческих и самостоятельных заданий
создан с помощью программы SMART Notebook, но
при помощи  программы PowerPoint. Для успешной

папка содержащая весь необходимый материал для
учебный видеоматериал, практические задания с пошаговыми

самостоятельные задания, дополнительные презентации).   
электронный учебник легко вносить изменения и дополнения
демонстрационным  видеоматериалом можно использовать

видеозаписи которые создаются при помощи функции «запись
электронной доски. 

работы:  «Использование 
методических материалов в 

примере одного из раздела 
электронного учебник». 

методических проектов с 
коммуникационных технологий 
занятий» в номинации 

методический комплекс» был 
методических материалов по 
одного из раздела авторского 

используют информационно- 
более актуальным становится 

значительно выше, чем  в печатном. Она 
электронных учебников мультимедийных 
гиперссылок видеосюжетов и т.п.  

процесс обучения максимально 
использовать  многофункциональный 

оборудования в учебном процессе 
нестандартные формы обучения, делать урок 

отмечают: интерактивные средства 
обучения, усиливают мотивацию 

характер, может использоваться 
хорошим помощником в освоении 

ние программами с макси-

соответствует требованиям к уровню 

презентацию и содержит: 
для объяснения  теоретического 

 
зданные с помощью программы 

самостоятельных заданий.  

 SMART Notebook, но он также хорошо 
Для успешной работы создана 

материал для организации работы 
с пошаговыми инструкциями, 

и дополнения. При наполнении  
можно использовать студенческие 

функции «запись» программного 
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Учебник содержит тренировочные и контролирующие тесты по пройденному 
материалу. Тесты созданы с помощью системы программ MyTest X  для создания и 
проведения компьютерного тестирования, сбора и анализа их результатов в электроном и 
печатном виде. 

С помощью учебника можно готовиться к тестированию, а проводить тестирование 
можно с использованием система опросов Senteo. Данная система представляет собой 
средство для оценки знаний в процессе обучения. С ее помощью можно в ходе 
презентации или занятия задавать аудитории вопросы, которые помогут определить, 
насколько хорошо усвоен излагаемый материал, либо подготовить комплект вопросов и 
воспользоваться им для проведения опроса с формальной оценкой полученных 
результатов.  

Предлагаемый в учебнике видео материал наглядно дополняет теоретический 
материал и позволяет получить практические навыки. Оглавление учебника осуществляет  
интерактивный переход на  нужную тему. Учебник содержит ссылки на файлы для 
самостоятельной работы. По мере выполнения самостоятельных работ студент показывает 
их преподавателю и получает заслуженную оценку. 

Электронный учебник «Компьютерная графика» разработан в соответствии с новым 
Федеральным Государственным Образовательным Стандартом для специальности 031601 
«Реклама». Представляемый на конкурс раздел учебника соответствует тематике МДК 
02.02 «Проектная компьютерная графика и мультимедиа»,  Тема 2.2. «Обработка цифро-
вых изображений в программе Photoshop». Содержание темы в представленном материале 
полностью раскрыто. 

Подаваемый на конкурс материал представляет собой один  из разделов данного 
учебника «Анализ фотоснимков, управление контрастом, управление цветом, управление 
резкостью» 

Содержание подаваемого материала: 
• Демонстрационная презентация по данной теме; 
• Практические задания; 
•  Видео материалы (авторских видео уроки, уроки из учебников, уроки из 

профессиональных журналов, студенческие видеоуроки); 
• Самостоятельные и творческие задания; 
• Пример тестового задания (в текстовом и электронном виде); 
• Презентации творческих работ студентов. 

 
К данному материалу прилагается система программ для создания и проведения 

компьютерного тестирования, сбора и анализа их результатов MyTest X. 
С помощью программы MyTest X возможна организация и проведение 

тестирования, экзаменов в любых образовательных учреждениях (вузы, колледжи, 
школы) как с целью выявить уровень знаний по любым учебным дисциплинам, так и с 
обучающими целями.  

Программа MyTest X работает с девятью типами заданий: одиночный выбор, 
множественный выбор, установление порядка следования, установление соответствия, 
указание истинности или ложности утверждений, ручной ввод числа, ручной ввод 
текста, выбор места на изображении, перестановка букв. В тесте можно использовать 
любое количество любых типов, можно только один, можно и все сразу. В заданиях с 
выбором ответа (одиночный, множественный выбор, указание порядка, указание 
истинности) можно использовать до 10 (включительно) вариантов ответа. 

Ссылка на бесплатное скачивание программы http://mytest.klyaksa.net/ 

Поздравляем наших победителей и желаем им 
дальнейших творческих  успехов! 
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О.А. Карпова, заместитель директора,  
З.В. Вайсеро, заведующая методическим кабинетом,  
Е.М. Орлова, методист ГБОУ СПО ТК №14 

 
Организационно-методический аспект самостоятельной работы студентов 

 
Самостоятельная работа студентов – важная часть учебного процесса 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. В широком 
плане самостоятельная работа студентов – это любая деятельность студента, связанная с 
самостоятельным воспитанием себя как будущего профессионала. В узком плане под 
самостоятельной работой следует понимать совокупность всей учебно-производственной 
деятельности студента, осуществляемой им самостоятельно.  

В соответствии с ФГОС НПО и СПО 3-го поколения педагогический коллектив 
колледжа при формировании основной профессиональной образовательной программы 
обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 
совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 
производственного обучения. В целях реализации компетентностного подхода в 
образовательном процессе для формирования общих и профессиональных компетенций 
обучающихся предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

ФГОС НПО и СПО регламентирует максимальный и обязательный объём учебной 
нагрузки обучающихся, как по циклам дисциплин и профессиональным модулям, так и в 
целом по обязательной и вариативной частям ОПОП.  

Самостоятельная работа обучающихся проводится в целях:  
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- развития исследовательских навыков. 
В учебном процессе колледжа, реализующего программы начального и среднего 

профессионального образования выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторная; 
- внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине и профессиональному модулю 

выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя, 
мастера производственного обучения и по его заданию. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа выполняется обучающимся по заданию 
преподавателя, мастера производственного обучения, но без их непосредственного 
участия. 

Объём времени, отведённый на внеаудиторную (самостоятельную) работу находит 
отражение: 

- в рабочем учебном плане: в целом по теоретическому обучению, по каждому из 
циклов, по каждой дисциплине и профессиональному модулю; 

- в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей с 
распределением по разделам и темам; 

- в календарно-тематических планах; 
- в журналах теоретического обучения. 
Колледж самостоятельно планирует объём внеаудиторной (самостоятельной) 

работы на учебные дисциплины, профессиональные модули, но не более 50% от 
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обязательной учебной нагрузки обучающихся. При разработке рабочей программы 
учебной дисциплины и профессионального модуля преподавателем устанавливается 
содержание и объём теоретической учебной информации и виды внеаудиторной 
(самостоятельной) работы по разделам и темам. Формы и методы контроля её результатов 
отражаются в учебно-методическом обеспечении дисциплины (темы/раздела). При отборе 
содержания самостоятельной работы преподаватель ориентируется на общие и 
профессиональные компетенции, которые должны быть освоены при изучении учебной 
дисциплины, освоении профессионального модуля, соответствующего основным видам 
профессиональной деятельности. 

Распределение объёма времени, отведённого на внеаудиторную (самостоятельную) 
работу по разделам и темам учебной дисциплины, профессионального модуля, 
осуществляется преподавателем, мастером производственного обучения. Ими 
определяются затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного учебного 
задания: на основе наблюдений за выполнением обучающимися аудиторной 
самостоятельной работы, опроса обучающихся о затратах времени на то или иное задание, 
хронометража собственных затрат на решение той или иной задачи с учетом уровня 
знаний и умений обучающихся. 

При планировании самостоятельной работы преподаватель учитывает мотивацию 
обучающихся и уровень их подготовленности к самостоятельной работе. Предметные 
(цикловые) комиссии на своих заседаниях рассматривают рабочие программы учебных 
дисциплин, профессиональных модулей оценивая эффективность распределения 
внеаудиторной самостоятельной работы по разделам и темам, с учётом сложности и 
объёма изучаемого материала, выбора методов её организации и проведения. 
Распределение объёма времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу в режиме 
дня обучающегося не регламентируется расписанием. 

Совет Технологического колледжа № 14 поддержал инициативу педагогов по 
ориентации студентов на самостоятельные методы овладения знаниями, развитие их 
творческих способностей. Методическая служба колледжа также помогает развитию у 
студентов навыков самообразования, самоуправления и самоконтроля. Эта деятельность 
по методическому сопровождению учебного процесса, выпуск методических пособий, 
методическая помощь преподавателям и мастерам производственного обучения. 

Факторами, способствующими активизации самостоятельной работы студентов, 
являются: 

- полезность выполняемой работы; 
- творческий характер деятельности; 
- интенсивность выполнения задания; 
- наличие соревновательного начала; 
- стимулирующий контроль; 
- поощрение активности; 
- индивидуальный подход; 
- личностные качества преподавателя, мастера производственного обучения. 
Опыт показывает, что качество самостоятельно выполняемой работы возрастает и 

отношение к выполнению заданий существенно улучшается, если студент знает, что 
результаты его работы будут с пользой применены в практической деятельности. В 
первую очередь это касается производственной практики. Кроме того, студентам приятно, 
что плоды их самостоятельной работы могут быть полезны для преподавателей при 
подготовке лекционного курса, учебно-методических пособий, различных научных 
публикаций. 

Творческий характер самостоятельной творческой деятельности оказывает сильное 
влияние на развитие творческих способностей студентов, обучающихся по тем 
направлениям подготовки, где достаточно велик творческий компонент. В 
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Технологическом колледже №14 это видно на примере творческой деятельности будущих 
технологов-конструкторов, специалистов по рекламе, дизайнеров. 

Основными видами самостоятельной работы студентов колледжа являются: 
• решение задач и упражнений по образцу; 
• выполнение чертежей, схем, расчетно-графических работ; 
• решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
• подготовка к деловым играм; 
• проектирование и моделирование объектов, процессов профессиональной 

деятельности; 
• выполнение экспериментально-конструкторских и опытно-экспериментальных 

работ; 
• подготовка и выполнение курсовых и дипломных работ (проектов); 
• использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета; 
• чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 

составление плана текста, графическое изображение структуры текста, конспектирование 
текста, выписки из текста; 

• работа со словарями и справочниками; 
• изучение нормативных документов; 
• учебно-исследовательская работа; 
• использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета; 
• работа с конспектом лекций, учебным материалом (учебником, 

первоисточником, дополнительной литературой, аудио- и видеозаписями); 
• аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); 
• подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
• подготовка рефератов, докладов; 
• составление библиографии, тематических кроссвордов; 
• использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета.  
Среди многообразия форм организации самостоятельной работы следует выделить 

проектную деятельность как наиболее эффективную для формирования и активизации 
познавательной творческой самостоятельности студентов колледжа. 

Технология проектной деятельности, базирующаяся на активизации и 
интенсификации активности студентов, способствует эффективной реализации 
самостоятельной внеаудиторной работы в образовательном процессе. 

Метод проектов имеет актуальные преимущества перед другими методами 
реализации самостоятельной работы: 

- получение навыков самостоятельного поиска и обработки необходимой 
информации; 

- повышение мотивации к учёбе и выбранной профессии/специальности; 
- активизация познавательных интересов обучающихся; 
- повышение самооценки; 
- предоставление участникам проекта возможности самореализации; 
- развитие творческих способностей обучающихся; 
- вовлечение обучающихся в коллективную мыслительную деятельность; 
- развитие коммуникативных навыков, умения работать в коллективе; 
-получение навыков презентации себя и своей работы в различных формах - 

устной, письменной, с использованием новейших технологических средств. 
В основе любого проекта лежит какая-то значимая проблема, которую 

обучающиеся должны решить. Эта работа требует от них владения определенными 
знаниями и умениями: интеллектуальными (умение работать с информацией, с текстом, 
вести поиск информации, анализировать информацию, делать выводы); 
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коммуникативными (умение вести дискуссию, слушать и слышать собеседника, 
отстаивать свою точку зрения, лаконично излагать мысли, находить компромисс). 

Проектная деятельность позволяет реализовать личностно-ориентированный 
подход в обучении. Проекты удобны и тем, что они очень разнообразны по форме, 
содержанию, характеру доминирующей деятельности, по количеству участников, по 
продолжительности исполнения. 

Выделяются следующие типы проектов: исследовательские, творческие, ролевые, 
игровые, ознакомительно-ориентировочные (или информационные), 
практикоориентированные (прикладные), монопроекты, межпредметные, проекты с 
открытой, явной координацией, проекты со скрытой координацией. 

По количеству участников можно выделить проекты: 
- личностные (между двумя партнёрами, находящимися в разных 

профессиональных учебных заведениях, регионах, странах); 
- парные (между парами участников); 
- групповые (между группами участников). 
В последнем случае очень важно правильно, с методической точки зрения, 

организовать групповую деятельность участников (как в группе своих обучающихся, так и 
в объединённой группе участников проекта различных учебных заведений системы СПО, 
региона, стран, т.д.). Роль преподавателя в этом случае особенно важна. К примеру, при 
подготовке проекта «Разработка рекламных продуктов для магазина подарков «Simba 
Toys» преподаватель Грабенко Е.Ф. распределила студентов по трем рабочим группам, 
каждая группа готовила свой раздел проекта. Студентами был избран менеджер проекта 
студентка Тимошкина Лилия. Это позволило конкретизировать самостоятельную работу 
студентов. Совместные обсуждения проделанной работы позволяли студентам 
ознакомиться с идеями других групп, скорректировать свою деятельность. 

По продолжительности проведения проекты могут быть: 
- краткосрочными (для решения небольшой проблемы или части более крупной 

проблемы). Такие небольшие проекты разрабатываются на нескольких занятиях по 
программе одной дисциплины или как междисциплинарные: 

- средней продолжительности (от недели до месяца); 
- долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев). 
Проекты средней и значительной продолжительности: обычные или 

телекоммуникационные, внутренние или международные - являются 
междисциплинарными и содержат достаточно крупную проблему или несколько 
взаимосвязанных проблем (и в этом случае могут представлять собой программу 
проектов). Разрабатывая тот или иной проект, надо иметь в виду признаки и характерные 
особенности каждого из них. 

Преимущества персональных проектов: 
- план работы составлен максимально точно; 
- у обучающегося формируется чувство ответственности, основные умения и 

навыки (исследовательские, презентационные, оценочные). 
- обучающийся приобретает опыт на всех этапах работы;  
- Преимущества групповых проектов: 
- в проектной группе формируются навыки сотрудничества; 
- проект может быть выполнен наиболее глубоко и разносторонне; 
- мнение каждого участника принимается и поддерживается, тем самым студенты 

обретают уверенность в себе; 
- у каждого есть возможность продвигаться к результату в своем темпе; 
- каждый имеет право на ошибку; 
- возникает феномен группового влияния на личность; 
- создаются условия для проявления и формирования основных черт творческой 

личности; 
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- деятельность носит социальную направленность. 
Структура проектной деятельности представляет собой многоступенчатую систему 

взаимосвязанных этапов. Причем, структура проекта не зависит от его типа и практически 
одинакова. Это позволяет составить единую циклограмму проведения любого проекта вне 
зависимости от его тематики. 

Проектная деятельность позволяет реализовать профессиональные запросы 
социальных партнеров и потенциальных работодателей. В этом случае самостоятельная 
работа студентов наиболее близко соответствует реальным условиям будущей работы. 
Привлечение социальных партнеров к определению содержания самостоятельной работы 
студентов в проектной деятельности – важное звено целостного процесса обучения. 
Работая во взаимодействии с социальным партнером, студент учится совершать 
самостоятельный выбор решений, видит реальные перспективы своей профессиональной 
карьеры. 

Одним из факторов обеспечения качества освоения ОПОП, в первую очередь, 
эффективной самостоятельной работы обучающихся является личность преподавателя, 
мастера производственного обучения. Прежде всего, преподаватель, мастер 
производственного обучения должен быть примером для студента как специалист в своей 
профессиональной сфере. Важно, чтобы педагог проявил себя как творческая личность. 
Преподаватель, мастер производственного обучения может и должен помочь студенту 
раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы своего внутреннего роста.  

Для повышения результативности самостоятельной работы обучающихся 
преподаватель, мастер производственного обучения разрабатывает по дисциплине, 
профессиональному модулю: 

- фонд оценочных средств; 
- методические рекомендации к выполнению практических и лабораторных 

занятий; 
- банк ситуационных задач; 
- рекомендации по работе с учебником, первоисточником; 
- рекомендации по конспектированию текста; 
- рекомендации по работе с нормативными документами; 
- банк аудио-, видеозаписей и рекомендации к их использованию; 
- рекомендации к аналитической обработке текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование); 
- рекомендации к подготовке сообщений, выступлению на семинаре, конференции, 

подготовке реферата, доклада, составлению библиографии, тематических кроссвордов; 
- рекомендации к решению ситуационных производственных (профессиональных) 

задач. 
Таким образом, активизация самостоятельной работы студентов является 

эффективным путем повышения качества подготовки специалистов. Формирование у 
студентов умения самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в стремительном 
потоке информации – насущная проблема сегодняшнего дня. Задачей методической 
службы колледжа является оказание помощи педагогам в обучении студентов формам, 
методам и средствам самостоятельного добывания знаний. 
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                          Из центра качества 

 

Захарова О.М., заместитель директора ГБОУ СПО ТК №14 
Мониторинг образовательной деятельности как оценка качества предоставляемых 

колледжем образовательных услуг. 

В современных условиях возрастает роль государства при оценке качества 
образования через выдвижение определенных требований зафиксированных в 
федеральных государственных образовательных стандартах,  вследствие этого 
разрабатываются принципы контроля и диагностики  качества, которые могут быть 
реализованы посредством мониторинга.  

В Политике в области качества Технологического колледжа № 14 провозглашено 
повышение качества образовательной деятельности, в том числе и за счет проведения 
мониторинга качества обучения студентов и слушателей, а также их удовлетворенности 
качеством образовательных услуг. 

В связи с этим в колледже был проведен мониторинг образовательной 
деятельности, а в его рамках мониторинговое исследование удовлетворенности 
обучающихся учебным процессом. 

В рамках данного исследования было опрошено более 72% контингента 
обучающихся по всем реализуемым в колледже образовательным программам. 

Колледж является безусловным лидером среднего профессионального образования  
в Москве, что было отмечено Департаментом образования города Москвы в ноябре 2011 
года виде присвоения статуса «Лучший колледж города Москвы», и студенты колледжа в 
абсолютном большинстве (77%)  соглашаются, что учиться в колледже престижно. 

При анкетировании абитуриентов и слушателей приемной комиссией следует 
заметить, что более 70%  опрошенных  пошли сознательно обучаться по выбранным 
специальностям и профессиям, но интересно ли им учится в колледже?  46% студентов 
ответили, что интересно, 42% ответили, что скорее да, чем нет,  и только не значительный 
процент  опрошенных затруднились ответить или ответили отрицательно (1%).  

Колледж большое внимание уделяет созданию благоприятных условий для 
обучения студентов,  в Политике и целях в области качества уделяется особое внимание 
менеджменту ресурсов, улучшение материально-технической базы колледжа. Важно  
было увидеть обратную связь со студентами в восприятии условий и возможности 
организации в коллеже образовательного процесса.  82% опрошенных удовлетворены в 
полной мере условиями для проведения учебных занятий, остальные удовлетворены 
частично или затрудняются ответить, 18% студентов, из которых большинство с 
факультета ресторанного бизнеса,  не удовлетворены условиями для занятий физической 
культурой и спортом. Действительно, только здание на улице Тихомирова имеет в 
наличие собственные спортивные залы. Но, тем не менее, проводится большая работа по 
организации физического обучения с помощью близ лежащих спортивных учреждений 
(бассейнов, спортивных площадок школ и т.п.). 74 % студентов отмечают, что условия для 
проведения досуга их устраивают в полной  или частичной мере, и 72 % опрошенных 
соглашаются, что колледж предоставил хорошие условия для занятий художественным 
творчеством. 

  Создание атмосферы сотрудничества и доверия между преподавателями, 
сотрудниками колледжа  и студентами, а так же создание благоприятного климата и 
необходимых условий для продуктивной и творческой деятельности являются 
приоритетными задачами развития колледжа. На вопрос «Как Вы оцениваете морально-
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нравственную атмосферу в нашем колледже?» приятно было увидеть, что 49% 
опрошенных, считаю, что она доброжелательная и 42% - нейтральная. 

Интересно было отметить, что на вопрос «Когда возникают какие-то проблемы в 
учебном процессе, к кому Вы обращаетесь за помощью в первую очередь?», студенты 
отвечали, что в первую очередь обращаются к заведующим учебными отделениями (84%), 
потом друг к другу (48%), первокурсники в основном к родителям (24%), к 
преподавателю напрямую обратятся 29% опрошенных, к классному руководителю придут 
за советом  25% и только 8% обратятся к администрации. 

 Больше половины своего времени студенты проводят в учебном заведении, 
на глазах у преподавателей и сотрудников колледжа они не только формируются 
компетенции, но и социально адаптируются и  личностно развиваются. Нам было очень 
интересно узнать, что большинство студентов считаю, что их взаимоотношения 
доброжелательные (34%) и нормальные (53%); между преподавателями и студентами (во 
время учебного процесса) в основном - доброжелательные (28%), нормальные (49%)   и 
официальные (18%). Интересно отметить, что вне учебного процесса между 
преподавателями и студентами растет процент доброжелательности и уменьшается 
официальная составляющая. Негативные эмоции в общении между собой, студентами и 
преподавателями, администрацией, в среднем,  отметили только 2% респондентов. 

О высоком качестве организации учебного процесса говорят 78% студентов.  
Студенты отмечают, что хотели бы большего разнообразия в организации свободного 
времени (29%), а организация питания требует тщательного исследования и 
корректировки в связи с большим количеством (53%) неудовлетворенных студентов. 

Для расширения получаемых компетенций, для большей конкурентоспособности 
на рынке труда колледжем продумана система дополнительных образовательных услуг и 
ими удовлетворены 47% студентов, 29%  - неудовлетворенны, остальные затруднились 
ответить.  

Большинство студентов (57%) удовлетворены расписание занятий и 29% 
опрошенных хотели бы оптимизации учебного времени. 

В оценке материальной базы колледжа, хотелось бы заметить, что почти все 
студенты, всех подразделений (91%) удовлетворены количеством  учебной и 
дополнительной литературы, 88% опрошенных устраивает количество компьютеров, 
используемых в учебном процессе, Большинство студентов (74%) устраивает количество 
мест в читальном зале и почти все высоко оценивают условия, созданные колледжем для 
освоения профессиональных компетенций – количеством и наличием учебного и 
производственного оборудования (92%), наличием лабораторий и специализированных 
аудиторий (82%).  

90% обучающихся, отмечают, что условия в колледже способствуют здоровому 
образу жизни, но так же отмечают недостаточное количество спортивного оборудования 
(27%). 

Глобальная информатизация и передовые технологии позволяют использовать 
интерактивно-коммуникативные технические средства в образовательном процессе. Нам 
было очень интересно, как студенты организуют самостоятельную подготовку к занятиям 
и мы выяснили, что большинство при подготовке домашнего задания пользуются 
интернет ресурсами (62%), 49% пользуются конспектами, написанными на занятиях, и 
только 41% используют  учебник.    

При высоком уровне созданных условиях обучения, при благоприятном 
эмоциональном климате в колледже следует заметить, что наблюдается факт пропуска 
занятий студентами по неуважительной причине. И на прямой вопрос, что по 
способствует снижению количества пропусков студенты отметили, что, безусловно, важна 
требовательность  и контроль администрации (21%), преподавателей учебных дисциплин 
(19;) и классных руководителей (мастеров производственного обучения) (15%), но 
большинство (51%) отметило, что гораздо  важнее использовать в обучении интересные 
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формы проведения занятий. 24% опрошенных, отметило, что организация досуговых 
мероприятий тоже имеет значение. Интересно, что повышению успеваемости, по мнению 
студентов, способствует тоже разнообразие форм проведения занятий (67%), 
требовательность и системность контроля со стороны сотрудников колледжа. 

В целом респонденты дали достаточно высокую оценку эффективности учебной и 
внеучебной деятельности колледжа. 
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На ваши вопросы отвечают специалисты 
 

На вопросы читателей отвечают юристы  
(журнал Специалист № 3 2012 год) 
 

Вопрос:  К каким видам выплат в структуре заработной платы 
работников относятся выплаты, связанные с проверкой письменных работ, 
заведованием отделениями, филиалами, кабинетами, отделами, учебными 
мастерскими, лабораториями, руководством предметными, цикловыми и 
методическими комиссиями, руководством группами (классным 
руководством)?  

Ответ:  Выплаты за указанные виды дополнительной работы, 
поскольку они связаны с дополнительными трудозатратами, в 
структуре заработной платы следует относить к виду выплат 
компенсационного характера, поскольку они по их характеру, 
соотносятся с выплатами за расширение зон обслуживания, 
увеличение объема выполняемых работ, совмещение должностей, 
которые в соответствии со статьей 149 Трудового кодекса РФ 
являются выплатами за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных. 
Эта аналогия явилась основанием для закрепления выплат, 

связанных с дополнительными трудозатратами, в качестве 
компенсационных в Отраслевом соглашении по учреждениям и 
организациям, находящимся в ведении Федерального агентства по 
образованию (теперь в ведении Минобрнауки России), на 2009 —2011 
годы (п.п. 5.2.7), которое зарегистрировано в Федеральной службе по 
труду и занятости 19 июня 2009 года, регистрационный номер
 №127/09-11).  

 
Вопрос: Входит ли с введением новых систем оплаты труда в 

должностные обязанности преподавателей учреждений начального и сред-
него профессионального образования проверка письменных работ, 
заведование учебными кабинетами, руководство предметными, цикловыми 
комиссиями?  

Ответ: Должностные обязанности преподавателей образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы начального и 
среднего профессионального образования определены 
квалификационной характеристикой, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развитий Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761п, которая не предусматривает 
в числе прямых должностных обязанностей функции, связанные с 
проверкой письменных работ, заведованием отделениями, филиалами, 
учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, 
учебными мастерскими, лабораториями, руководством предметными, 
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цикловыми и методическими комиссиями, руководством группами 
(классным руководством) и другими видами дополнительной работы, 
поскольку они выполняются не всеми преподавателями. Пере-
численные обязанности могут возлагаться на указанных работников 
только с их письменного согласия и за дополнительную оплату, по-
скольку они связаны с дополнительными трудовыми затратами. 

Вместе с тем, квалификационной характеристикой 
преподавателей помимо ведения ими преподавательской работы 
предусматриваются функции, которые являются их 
обязанностями и должны выполняться всеми преподавателями. 
К ним относится: 
• участие в работе предметных (цикловых) комиссий 
(методических объединений, кафедр), конференций, семинаров; в 
деятельности педагогического и иных советов образовательного 
учреждения; в деятельности методических объединений и других 
формах методической работы; 
• использование наиболее эффективных форм, методов и средств 
обучения, новых образовательных технологий, включая информаци-
онные; 
• осуществление связи с родителями или лицами, их 
заменяющими; 
• разработка рабочих программ учебных дисциплин (модулей) по 
своей дисциплине и других материалов, обеспечивающих воспитание 
и качество подготовки обучающихся;  
• обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса; 
• выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности. 
При этом обязанности по использованию информационных 
(компьютерных) технологий исполняются при наличии технической 
возможности по использованию компьютерной техники, 
соответствующего программного обеспечения, свободного доступа к 
автоматизированному рабочему месту, в т.ч. подключенному к сети 
Интернет. 
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            Информационный   каталог 
 

Полезные ссылки 

1. Молодежный портал на сайте УМЦ  (образовательные ресурсы)  
http://molodejniy-portal.umcpo.ru/category/primary-news/  

2. Шаблоны для документов Word, Excel, Power Point    http://office.microsoft.com/ru-
ru/ 

3. Учебники Москвы   http://textbook.keldysh.ru/ 

4.    НИИРПО http://www.mosniirpo.ru 

5. Министерство образования и науки http://mon.gov.ru/dok/ 

6. Новый сайт Министерства образования и науки   http://минобрнауки.рф/ 
7. ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА ПО ОБРАЗОВАНИЮ  за период 2004 – 2010 гг.http://www.ed.gov.ru/ 

8.  Решение задач по математике http://terver.info/education.htm 

9. Компьютерные программы для обучения математике  http://www.rusedu.ru/ 

10.    Математика http://mapakids.net/cd/cd-obuch 

11.     Федеральные образовательные ресурсы для общего образования                

www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm 

12. Единая коллекция  цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)   

http://school-collection.edu.ru/ 

13.  Центр организационно-методического обеспечения физического 
воспитания http://www.comofv.ru/ 

14. МИОО   http://www.mioo.ru/ 

15. Педагогическая периодика: каталог статей    http://periodika.websib.ru/ 

16. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 

17. Ссылка на сайт Минобра   о рекомендованных учебниках  

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m2885.html 

18. http://www.videouroki.net/    информатика 
19. http://www.digital-edu.ru/lib/143/855/  цифровое образование 
20. http://eek.diary.ru/p163998650.htm   Электронные версии школьных 
учебников/задачников/дидактических материалов 

21. http://umk-spo.biz/ Учебно-методические комплексы по дисциплинам. 
Рабочие программы, технологические карты, лекции, тесты, методики 
выполнения  лабораторных и практических работ. 

22. http://1september.ru   газета «1 сентября»  с приложениями 

23. gumfak.ru    - Электронные учебники по английскому языку, истории 
зарубежной литературы, лингвистике, издательскому делу, 
политологии, социологии, теории литературы и другим гуманитарным 
дисциплинам. Рефераты. 
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24. aup.ru - Электронная он-лайн библиотека экономической и деловой 
литературы. Книги по экономике, менеджменту, маркетингу, 
экономике предприятий, финансам, финансовому менеджменту, 
управлению персоналом и экономике труда.  

25. gaap.ru - Учебные пособия по МСФО и GAAP. 

26. http://www.metod-kopilka.ru     методическая копилка учителя информатики 
27. nehudlit.ru - Нехудожественная библиотека. Математика, физика,  химия, 
биология, медицина, техника, экономика, геология, астрономия, 
философия, журналы. Более 3,5 тыс. книг. 

28. studlib.net - Учебники по бухгалтерскому учету, государственному 
управлению, демографии, естествознанию, истории туризма, 
демографии и другим гуманитарным дисциплинам. 

29. buziness.info - Учебники по рекламе, PR, брендингу, бизнес-
планированию, инвестиционному, инновационному и финансовому 
менеджменту. 
 

30. smartcat.ru - Он-лайн библиотека Ученого Кота. Учебники по 
бюджетированию, маркетингу, рекламе, региональной экономике. 
управлению персоналом, управлению предприятием, финансовому 
менеджменту. 
 

31. psylib.myword.ru - Одна из крупнейших в интернет библиотек 
психологической литературы. Учебники по педагогической 
психологии, психологии развития, возрастной, социальной, 
клинической, юридической психологии, психотерапии, психоанализу. 
Требуется регистрация.  

32. ihtik.lib.ru - Полнотекстовая библиотека Ихтика. Учебные материалы. по 
философии, политологии, социологии, юриспруденции и другим 
наукам. 

33. jerry.nnov.ru - Портал студентов юридического факультета ННГУ им. 
Лобачевского Обширная библиотека электронных учебников по 
юридическим дисциплинам. 

34. http://www.pmedia.ru/  «Новый диск» интерактивные плакаты 
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