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Аннотация: В статье приведена характеристика научно-методической работы автора, 

проведенной в образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

города Екатеринбурга, результаты которой подтверждают, что процесс формирования 

профессиональной компетентности студентов среднего профессионального образования 

имеет наибольшую эффективность и результативность при использовании как 

традиционных, так и инновационных форм и методов обучения. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения выявили и обозначили одну из важнейших проблем, стоящих перед 

средним профессиональным образованием, прежде всего разработку учебно-

методического сопровождения образовательного процесса. 

Основным продуктом учебной деятельности образовательного 

учреждения становится не система знаний, умений и навыков, а набор общих и 

профессиональных компетенций, определяемых работодателем. В соответствии 

с требованиями ФГОС обучение должно быть построено на компетентностно-

ориентированном подходе. Новый подход в организации обучения требует 

использования разнообразных учебных материалов, которые должны четко и 

ясно излагаться, находиться в постоянном открытом доступе, быть удобными 

для пользования. 

В рамках этого подхода значительная доля ответственности за обучение 

лежит на студенте. Повышается важность качественных и разнообразных 

учебных материалов. Теория тесным образом переплетается с практикой, а 

преподаватель становится консультантом, тренером, тьютором. 
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Организацию учебного процесса, комфортные условия для студентов и 

преподавателя на занятиях обеспечивают многообразные педагогические 

технологии. Использование инновационных образовательных технологий в 

современной образовательной среде – это объективная необходимость и 

эффективный подход к достижению высокого уровня подготовки студентов 

СПО, но не нужно забывать и традиционные методы и методики. 

В своей педагогической деятельности я применяю разнообразные 

образовательные технологии: учебный элемент на основе электронного 

учебника, проектный метод обучения, тестовый контроль знаний, систему 

разработки опорных конспектов и схем. 

С целью обобщить и закрепить полученные знания, охватить 

максимальное количество обучающихся и развить познавательный интерес к 

предмету, студенты привлекаются в качестве экспертов для составления 

экспертного заключения по составленным опорным конспектам. Традиционно 

большой объем материала по предметам гуманитарного цикла, позволяет при 

помощи опорных конспектов, студентам технического профиля 

систематизировать полученный материал и сделать его наглядным. 

Проверка знаний студентов на занятиях проводится посредством 

технологии тестового контроля. Тестирование на сегодняшний день одна из 

самых распространенных форм контроля, т.к. обеспечивает объективность и 

достоверность оценки, позволяет проконтролировать большее количество 

обучающихся, ставит тестируемых в равные условия за счет использования 

единых критериев оценивания, экономит время при ответе. Активно 

используется программа EasyQuizzy, позволяющая создавать компьютерные 

тесты знаний. Каждый создаваемый тест представляет собой независимый 

исполняемый файл, который запускается на любом компьютере под 

управлением Windows. Он задает пользователю вопросы и выставляет оценку 

на основе заданной шкалы баллов. 

При составлении теста учитываются все необходимые требования: 

инструкция, текст задания, варианты ответов, однозначный правильный ответ. 
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Каждое тестовое задание соответствует определенному уровню сложности. В 

содержание теста включены различные виды заданий: с множественным 

выбором ответов, открытого типа – дать определение, продолжить 

последовательность, установить соответствие между содержанием двух списков.  

При изложении нового материала используется электронный учебник, 

презентации. Каждый раздел учебного элемента изучается в определенной 

последовательности. Теоретический материал представлен с использованием 

технологии компьютерной презентации. 

Применение электронного учебника имеет ряд преимуществ. 

Используются различные каналы восприятия: звук, текст, видео, графика, 

анимация. Предоставляется возможность непрерывного образования большого 

числа пользователей. Студенты могут обратиться к любому дополнительному 

материалу по теме урока. Для более детального изучения теоретического 

материала на слайдах учебного элемента, студенты имеют возможность 

открыть соответствующие страницы лекций в электронном виде. 

С целью взаимосвязи теории с практикой преподаватель организует 

экскурсии по музеям города Екатеринбурга, которые наглядно демонстрируют те 

или иные исторические события. Каждый год музеи Екатеринбурга проводят 

знаковые экскурсии, посвященные юбилейным датам. На базе Свердловского 

областного краеведческого музея, мною была проведена интерактивная лекция с 

использованием ресурсов музея, посвященная 100-летию Первой мировой 

войны. По окончании экскурсии студентами был составлен фотоотчет, 

подготовлена газета.  

Часто используется также и проектная работа, которая требует более 

длительной подготовки ресурсов, но дает и большие результаты. Современный 

учебный проект – это дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности и одновременно формирования 

определенных личностных качеств обучающихся. Работа над проектом 

предусматривает применение необходимых интеллектуальных умений: поиск 

информации, осмысление, анализ, синтез, применение, оценка. В рекомендациях 



323 

по выполнению проектной работы пошагово расписаны все необходимые этапы 

подготовки и выполнения работы – это облегчает работу студентов, но что очень 

важно обеспечивает самостоятельность и результативность работы, и во многом 

позволяет решить такую проблему, как скачивание готовых работ из интернета. 

Применяя такие технологии, мы решаем актуальные задачи: активно 

способствуем формированию общих компетенций, формируем знания 

студентов по теме, закрепляем полученные знания, показываем значимость 

применения компьютерных технологий, способствуем развитию речи и 

мышления, способствуем расширению знаний, развиваем навыки работы в 

группе и чувство ответственности, интерес к выбранной профессии. 

Студенты активно работают, учатся в своих ответах выделять главное, 

анализировать, обобщать, учатся использовать ЭОРы (электронные 

образовательные ресурсы). Выступления студентов сопровождаются 

презентациями, которые они сами подготовили по теме занятия. От того, как 

они построены, чем насыщены, сколь активны, интересны и динамичны, 

зависит и результат обучения. 

Сегодня преподаватель имеет широкий багаж методических разработок и 

педагогических приемов. Творческий поиск необходим. Важно гибко сочетать 

разные приемы, умело сочетая традиционные и инновационные технологии, 

вырабатывая свой авторский педагогический стиль. 
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Abstract: The article describes the characteristics of methodical work performed in 

educational institutions of secondary vocational education in Ekaterinburg, the results of which 

confirm that the process of professional competence formation of students of SVE has the highest 

efficiency and effectiveness in the use of traditional and innovative  forms and methods of training. 


