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IT-ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

Журова Марина Андреевна, 

ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» 

В современных экономических условиях нашей стране необходимо искать дополнительные 

ресурсы для развития транспортной инфраструктуры. Очевидно, что транспортный комплекс 

России нуждается в серьезном реформировании, и это заложено в Транспортной стратегии страны. 

Ключевыми здесь являются проблемы управления прогнозированием, транспортным 

проектированием, эффективной реализацией создаваемых программ развития транспортной 

системы и регулирования транспортной деятельности. Особое значение будет играть 

квалификация, компетентность специалистов транспортной отрасли, т. к. от их решений будет 

зависеть функционирование хозяйственного комплекса страны. IT-технологии – быстро 

развивающийся и адаптирующийся к современным условиям метод организации информации – 

позволяют решить проблемы, стоящие перед отраслью на новом качественном уровне. Одним из 

актуальных направлений организации транспортной логистики является оптимизация не только 

расходов по задействованию автотранспортных средств на предприятии, но также и оптимизация 

самих перевозок. Возникает проблема автоматизации процесса оптимизации грузовых перевозок, 

которая является основной для специалиста в любой транспортной компании. IT-технологии на 

сегодняшний день - главный инструмент модернизации транспортной отрасли. Потребность в 

постоянном обмене информацией между удаленными друг от друга пунктами обуславливает 

необходимость использования новейшего сетевого оборудования и программного обеспечения, 

современных технологий передачи данных, чтоб оптимизировать как сам процесс перевозки, так и 

затраты на перевозки. 

Таким образом главной целью работы является поиск оптимального плана перевозок от 

поставщика к потребителю при минимальных затратах, при помощи программы для  работы с 

электронными таблицами Microsoft Office Excel. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Сбор информации о методе-линейное математическое программирование. 

2. Систематизация основных понятий по оптимизации перевозок. 

3. Автоматизация решения транспортной задачи при помощи электронными таблицами и 

«Поиск решения». 

И, действительно, современные методы позволяют спрогнозировать большое количество 

перевозок по предприятию, каковы они ни были бы – дальнобойными, международными или же 

межрегиональными. Оптимизация автотранспортных перевозок – это использование методов и 

технологий, позволяющих максимально точно рассчитать время управления маршрутами и 

расходами, связанными с перевозками. Решать подобные задачи можно при помощи расчетов, 

производимых сотрудниками транспортного отдела, складов, управленческих подразделений по 



контролю запасов и других отделов, а можно при помощи компьютерной программы. Используется 

на практике сейчас – и то и другое. Определяя понятие оптимизации автоперевозок, необходимо 

подчеркнуть постоянное, регулярное усовершенствование систем перевозки (доставки, 

загрузки/выгрузки) грузов и клиентов. Такие технологии на сегодня специалистами предлагаются в 

форме программного обеспечения. Установка и пользование компьютерной программой, 

способной точно рассчитывать маршруты, расходы, направления и другие нюансы, позволяет не 

содержать большой штат в транспортном отделе. А некоторые организации уже не имеют такового 

вовсе. Достаточно обучить оператора-диспетчера или бухгалтера работать в данном сервисе, и 

предприятие будет полностью обеспечено эффективным решением экспедиторских, 

посреднических и других задач. Транспортная задача – это алгоритм решения линейных уравнений 

или решения иными способами с целью найти оптимальный план перевозок. Переменными в 

решении таких задач являются пункты – от точки поставщика к точке потребителя (клиента). 

Главной целью решения таких задач является снижение затрат и максимальная оптимизация 

грузоперевозочной транспортной деятельности предприятия. Например, если компания по 

перевозкам может своевременно быть осведомлена о пробках на дороге, ей так легче будет 

скорректировать маршрут своих машин заранее или же по пути. Автоматизация и 

информированность, экономия, расчет движения по маршруту и другие технологии оптимизации 

позволяют доставить груз клиенту быстро, вовремя и с максимальной сохранностью груза, а также 

снизить величину времени, затрачиваемую на каждый транзит груза, уменьшить время, 

затрачиваемое на каждый простой, который происходит по естественным причинам – 

загрузка/разгрузка, свести к минимуму затраты, приходящиеся на доставку груза клиенту, и сделать 

равномерным поток движения грузовых поставок.  

Для того чтобы автоматизировать процесс оптимизации, необходимо воспользоваться 

инструментом для решения транспортной задачи в Microsoft Excel, а именно использовать 

функцию «Поиск решения». Надстройка «Поиск решения» в Microsoft Excel позволяет напрямую 

находить оптимальное решение транспортной задачи (Приложение). 

Как видим, решение транспортной задачи в Microsoft Excel сводится к правильному 

формированию вводных данных. Сами расчеты выполняет вместо пользователя программа. 

В заключение следует отметить, что использование IT-технологий в транспортной отрасли 

ведёт к развитию транспортной отрасли и логистики в целом. Поэтому принимая во внимание 

автоматизацию оптимизации перевозок грузов, точно рассчитывая время отбытия, прибытия, 

загрузки-разгрузки и простоя, вполне можно сделать работу транспортных линий качественными. 

С оптимизацией перевозок предприятие всегда будет уверенно двигаться в сторону роста и 

максимально качественного обслуживания в сфере предоставления услуг логистики. 
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РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ИНФОРМАТИКИ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Букреева Алёна Алексеевна, 

ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» 

 

Современное общество приспосабливается к меняющимся условиям труда и жизни в целом. 

Хороший сотрудник должен быть профессионально подготовлен, помимо этого от него сейчас 

требуется умение работать в команде, принимать самостоятельные решения, он должен проявлять 

инициативу и быть способным к инновациям, устойчивым к стрессовым ситуациям и перегрузкам.  

Современное образование должно быть направлено на развитие способности к 

самостоятельному решению проблем в разных видах и сферах деятельности, используя опыт 

человечества и свой собственный опыт. 

Смысл организации процесса обучения состоит в создании необходимых условий для 

формирования у учеников опыта, необходимого для самостоятельного решения коммуникативных, 

познавательных, нравственных, организационных и прочих проблем, которые и составляют 

содержание образования. 

Компетентностный подход в профессиональном образовании формирует новую модель 

будущего специалиста, который отвечает условиям экономического развития страны и востребован 

на рынке труда. Этот подход ценит не сами знания, а способность использовать их, т.е. готовит 

учиться самостоятельно новым способам и методам работы. Именно поэтому при 

компетентностном подходе большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Это 

может быть выполнение домашних заданий, подготовка рефератов и сообщений, поиск 

альтернативных способов решения того или иного задания.  

Вместе с подходом к обучению меняются и педагогические технологии, содержание, 

средства оценки и контроля. Огромную роль играют такие активные методы обучения, как решение 

ситуационных задач, обсуждение путей решения задач, выполнение проектов. 

Внедрение такого обучения помогает развить творческое мышление и привлечь интерес 

студентов к важным вопросам в последующей профессиональной деятельности. Сутью 

образовательного процесса становится создание различных ситуаций и поддержка действий, 

приводящих к формированию какой-либо компетенции.  

Перед педагогом становится задача: научить студентов решать проблемы, являющиеся 

общими для разных видов профессиональной и другой деятельности (поиск и анализ информации, 

принятие решений, организация совместной деятельности и т.д.). 

В деятельности педагога появляются задания на: создание ситуаций выбора с опорой 

на интересы и потребности студентов, активизацию студентов в процессе обучения 

(самостоятельное исследование и построение своих знаний), освоение новых видов и способов 

деятельности, проявления самостоятельности и творчества студентов в решении задач. Учебное 



и профессиональное познание строится по схеме разрешения проблем. Особое место следует 

уделять самоанализу, самооценке, рефлексивной деятельности студентов. 

В настоящее время в образовании все чаще используются активные и интерактивные формы. 

Это и творческие задания, самостоятельная работа, всевозможные викторины, соревнования, 

участие в различных конкурсах, индивидуальные творческие задания, использование средств ИКТ. 

В своей работе использую прием самостоятельного поиска путей решения того или иного 

вопроса, наглядность с использованием средств ИКТ, освоение новых способов деятельности, 

электронные тесты для контроля знаний. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют 

различные творческие работы по изученным темам, но не просто доклад или реферат, а с 

обязательным условием творческого подхода к вопросу, с введением новизны и необычной подачи 

материала. Так же включаю в деятельность рефлексию. Совместно со студентами участвуем в 

различных мероприятиях, тем самым активизируем творческое мышление и интерес к познанию 

нового не только в повседневной, но и в профессиональной деятельности. 

Преимущества интерактивных форм обучения очевидны:83% информации мы получаем при 

помощи органов зрения, мы запоминаем 90% того, что говорим и делаем сами, а через год мы 

помним 75% информации, полученной с помощью показа и практического применения материала. 

Другими словами: «Я слышу и забываю, я вижу и понимаю, я делаю и запоминаю» - 

говорится в китайской поговорке.  

При планомерном и комплексном применении компетентностного подхода в системе 

среднего профессионального образования можно ожидать становление личности компетентного 

специалиста: его готовность к продуктивному и самостоятельному действию в 

профессиональной сфере, либо при продолжении обучения. 

  



АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
Грудянкина Людмила Викторовна, 

ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» 

 

При формировании современной компетентностной модели обучения  стратегически 

значимой становится задача развития у  студентов способности к актуальному выполнению 

деятельности, основанной на умении и опыте проектирования собственного знания для 

эффективного его использования в профессиональной сфере. 

Многие студенты с удовольствием  справляются с работами прикладного характера, такими 

как разработка программного обеспечения, создание макетов  зданий, машин и механизмов, 

электронные дизайнерские разработки, и это  далеко не полный перечень творческих  

возможностей молодежи. Часто мотивацией для выполнения «образца» становится тема курсового 

или дипломного проекта. Основная проблема заключается в том, что уже  готовая разработка 

всегда нуждается в ее грамотном описании и представлении. Ориентируя студента на 

необходимость публичного выступления со своей разработкой (проектом, исследованием, курсовой 

работой,  индивидуальным  заданием)  преподаватель направляет деятельность студента на 

соответствие доклада, пояснительной записки, а также  демонстрационной электронной 

презентации определенной регламентированной структуре.  

Текстовое описание работы становится сложным для студента, так как он не совсем 

представляет  наполнение каждого раздела. Да и с названиями разделов  не всегда может 

самостоятельно определиться. 

В случаях, когда разработка (опытный образец) уже готова, предлагаю студентам 

альтернативный метод  проектирования.  

Суть метода заключается в том, что на первом этапе создается проект  презентации  для 

публичной защиты.  Создание проекта презентации помогает студенту структурировать и 

систематизировать накопленный материал.   Благодаря развитию мультимедийных технологий 

появилась возможность объединять многокомпонентную среду (текст, звук, видео, фото) в 

однородное цифровое представление,  надежно и долго сохранять большие объемы информации. 

При этом переработка информации превращается из рутинных операций в творческий процесс. 

Проект презентации на этапе подготовки к публичной  защите  не предполагает  дизайна 

презентации, ее дословного наполнения и может быть несколько раз модифицирован  в ходе 

подготовки. Окончательный вид презентации, конечно же, будет визуально оформлен. 

За основу проекта презентации берется примерный  структурный план разработки и 

«чистый» файл программного продукта Microsoft PowerPoint. 

На первом слайде должна четко отражаться тема разработки, сведения об авторе и 

организации, которую представляет автор. 

На втором слайде  формулируется цель создания разработки. Цель должна иметь практико-

ориентированную направленность. 



На третьем  слайде формируются задачи или этапы разработки. Это очень важный слайд.  

Задачи формируются так, чтобы как можно полно (или наоборот кратко) презентовать свою 

разработку. От того насколько правильно сформулированы задачи зависит содержание всей 

работы. Примерный список задач, необходимый для полного раскрытия темы: 

- Краткое описание подобных разработок; 

- Необходимость (актуальность) данной разработки; 

- Выбор способов и инструментов  для создания нового продукта/разработки; 

- Основные этапы разработки; 

- Испытание (тестирование, примерка, оценка) продукта/разработки; 

- Устранение недостатков (отладка, подгонка, доработка)нового продукта; 

- Применение нового продукта/разработки. 

Все  последующие слайды выполняются по порядку представленных задач, т.е в четвертом 

слайде - краткое описание проблемы, в пятом описание подобных разработок, в шестом 

актуальность данной разработки и т.д.  

Когда проект презентации выполнен, его в обязательном порядке необходимо согласовать с 

руководителем, устранить замечания и внести дополнения. Готовый проект презентации 

представляет собой рабочий план, по которому можно разрабатывать текстовое описание 

разработки и наполнять презентацию. 

Основные отличия данного метода в том, что этапы проектирования не совпадают с 

традиционными этапами проектирования. Сравнения этих этапов приведены в таблице 1. 

Таблица 1- Основные этапы работы над проектом 

Традиционные методы проектирования Альтернативные методы проектирования 

1. Проблематизация 

2. Целеполагание 

3. Планирование (Пояснительная 

записка) 

4. Реализация (разработка) 

5. Презентация 

6. Защита 

1. Разработка 

2. Проект презентации 

(Планирование) 

3. Пояснительная записка 

4. Доработка презентации 

5. Защита 

 

Преимуществами предлагаемого метода являются следующие аспекты: 

- визуализация этапов проектирования, возможность наглядно продемонстрировать ход 

работы над проектом.  При этом эксперты могут одновременно предупредить недочеты и выразить 

пожелания; 

- хорошо проработанный проект презентации служит отличной структурой текста 

пояснительной записки; 



- перед защитой проекта уже не нужно работать со студентом над презентацией: 

презентация была уже сделана на первом этапе, ее осталось только оформить дизайнерскими 

решениями. 

Метод «альтернативного проектирования» очень эффективен при выполнении студенческих 

проектов прикладного уровня,  курсовых и дипломных работ, при подготовке студентов к докладам 

и выступлениям  в  научно-практических  конференциях. Ведь та информация, что была 

осмысленно представлена на втором и третьем слайде, является основой  для содержания всей 

работы, что не позволяет упустить ключевые моменты работы и в подробном описании не «уйти в 

сторону», как часто бывает у студентов. После того как основные аспекты работы отражены в 

презентации, можно переходить к ее дизайну и наполнению. 

Данный метод можно с уверенность рекомендовать как  начинающим, так и опытным 

преподавателям при подготовке презентационного материала к своим занятиям, а так же 

публичным выступлениям по передаче педагогического опыта. 

 
  



ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЫПУСКНИКА К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ануфриева Ольга Юрьевна, 

ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» 

Россия как страна с быстро развивающейся экономикой, остро нуждается в 

квалифицированных молодых специалистах, умеющих работать на современном 

высокотехнологичном оборудовании.  Система профессионального образования направлена на то,  

чтобы подготовить и воспитать эти кадры. Однако же существует качественный разрыв между 

требованиями, которые предъявляют к выпускнику работодатели и тем уровнем образованности и 

компетентности который предоставляют образовательные учреждения. Студенту СПО 

оканчивающему обучение по своей специальности, найти работу по квалификации довольно 

сложно, хотя на рынке труда большое количество вакансий для специалистов среднего звена. 

Сейчас для работодателя мало просто предъявить диплом об окончании учебного заведения, в 

котором прописана его специальность и квалификация, необходимо подтвердить его готовность 

работать в конкретном коллективе, на конкретном рабочем месте. Работодатель с опаской берет на 

работу молодого специалиста, так как у него нет возможности проанализировать уровень ЗУН 

выпускника, а для того чтобы недавний студент «вписался» в коллектив, необходимо его 

дополнительное обучение и адаптация в коллективе. 

Очевидно, что требования к результатам подготовки выпускника и требования к 

специалисту, претендующему на трудоустройство, должны в значительной степени пересекаться, 

но в силу того, что процессы разработки образовательных и профессиональных стандартов на 

практике не взаимосвязаны, возникает проблема отсутствия согласования между указанными 

документами [1]. 

По мнению С.И. Родзина, «наиболее подходящим в широком смысле будет понимание 

профессионального и образовательного стандартов как общественного договора с системой 

взаимных обязательств всех участников» [2].  

Степень подготовленности студента, как независимая оценка результатов по видам 

деятельности, проверяется на экзамене квалификационном, которым заканчивается обучение по 

модулю, в качестве экспертов привлекаются в том числе и работодатели, а затем на выпускной 

квалификационной работе. Однако успешное завершение обучения еще не гарантирует выпускнику 

достойное место работы и высокую зарплату. 

Поэтому существует острая необходимость разрабатывать такую систему оценки качества 

подготовленности выпускников и их готовности к дальнейшей профессиональной деятельности, 

которая показала и работодателю и выпускнику его место на производстве, в соответствии с 

достигнутыми результатами за время обучения в системе профессионального образования.  



Поиск решения по сближению требований работодателя к специалистам и системой оценки 

качества подготовленности выпускников и их готовности к дальнейшей профессиональной 

деятельности побудил Россию вступить в международную ассоциацию WorldSkills. 

В России уже несколько лет проводятся чемпионаты рабочих профессий WorldSkills, на 

которых выявляются лучшие представители по профессии. В Новосибирской области в 2017 году 

отборочные соревнования проходили уже в четвертый раз и стали самыми массовыми по 

количеству компетенций и участников. Целью чемпионата является повышение престижа рабочих 

профессий и демонстрация работодателям уровня подготовки лучших студентов. Но как практика 

показала,  на чемпионат готовят лучших из лучших, причем чаще всего участники готовятся по 

отдельной программе, с ними занимаются «натаскиванием» на выполнение профессиональных 

модулей, заявленных в техническом задании на компетенцию. Поэтому отразить уровень реальной 

подготовки всех выпускников этот чемпионат не может. А так же, хотя и компетенций по которым 

проходят соревнования много, они в основном отражают рабочие профессии, а уровень 

специалиста среднего звена на них практически не представлен. По большинству компетенций 

оценивается только освоение одного основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, а 

это оценка незначительной части образовательного процесса   подготовки специалиста. Те же 

самые проблемы имеет и внедряемый в систему профессионального образования 

демонстрационный экзамен. Он сможет показать только уровень подготовленности выпускника по 

рабочей профессии, а не по той специальности и квалификации по которой получает диплом. 

Второй проблемой оценивания уровня подготовки выпускников в виде демонстрационного 

экзамена по компетенциям WorldSkills являются затраты по времени проведения (соревнования 

проходят в 2-3 дня по 6-8 часов напряженной работы), по времени проверки результатов (в 

соревнованиях WorldSkills на каждого участника один эксперт, а в рамках демонстрационного 

экзамена нужно проверить результаты одновременно всей группы) – большие временные затраты 

на проверку результатов проведенного демо-экзамена. 

Третья проблема – проведение демонстрационного экзамена затратно с точки зрения 

финансирования по организации рабочих мест. Ресурсные центры при образовательных 

учреждениях оснащены современным дорогим оборудованием, но рабочих мест, в таком 

количестве чтобы оценить одновременно группу (а то и не одну), чаще всего нет. А нужно учесть 

еще затраты на расходные материалы,  найти на это спонсоров среди работодателей достаточно 

проблематично. Причем ресурсные центры зачастую имеют такое оборудование, которое есть не у 

всех работодателей, а им нужны специалисты, адаптированные к конкретно их рабочим местам.  

Еще одной проблемой является дисбаланс между запросами выпускников по уровню 

зарплаты и условиям труда и теми предложениями, которые им могут предоставить на реальных 

рабочих местах. Ведь работодатель должен спрогнозировать, окупятся ли его затраты, которые он 

вложит в молодого специалиста, а выпускник хочет сразу получать достойный уровень зарплаты. 



Что в целом влияет на общественное мнение к выбранной специальности и зачастую влияет на 

мотивацию при поступлении абитуриентами в колледжи и техникумы, а так же на мотивацию во 

время обучения.  

Выпускники колледжей в определенной мере владеют знаниями и умениями в будущей 

профессиональной сфере, но на сегодняшний момент нет эффективной меры проверки качества их 

подготовки и умения применять полученный комплекс компетенций в конкретных ситуациях, 

ожидающих их на рабочих местах в трудовых коллективах. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ СПО 

ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Гринченко Ирина Викторовна, 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» 

 

Сегодня в России выявилась потребность в компетентных, мобильных, 

конкурентоспособных специалистах.  Внедрение государственных образовательных стандартов 

нового поколения в организациях профессионального образования (СПО) доказало необходимость 

реализации компетентностного подхода и стало основой изменения результата подготовки 

специалиста. Это означает переход от накопления знаний и умений к созданию условий для 

овладения различными компетенциями, которые позволят выпускнику решать самые различные 

проблемы в повседневной, профессиональной жизни, дадут ему возможность быть успешным. 

Впервые «компетентностная» тема как ответ на конкретный заказ профессиональной сферы 

стала разрабатываться в Англии в 50-60-е гг. прошлого века.  На  сегодняшний день формирование 

общих компетенций обучающихся СПО является одной из наиболее актуальных проблем 

образования, а компетентностный подход рассматривается как выход из проблемной ситуации, 

возникшей из-за противоречия между необходимостью обеспечивать качество образования и 

невозможностью решить эту задачу традиционным путем. Педагогика обращается к 

компетентности как к интегративному качеству личности, которое способствует как усвоению 

новых знаний и умений, так и применению их в ходе практической деятельности. В условиях 

активного внедрения информационных технологий во все области деятельности процесс обучения 

студентов курсу Информатика следует рассматривать как одно из средств формирования 

профессиональной компетентности. 

Информатика и в частности раздел «Компьютерная графика» в качестве фундаментальной 

отрасли знания, также как и технологии оказывает заметное влияние на содержание и цели 

обучения по специальностям дизайнер (по отраслям), монтаж и эксплуатация технического 

оборудования, конструктор, закройщик швейных изделий.  Поэтому одна из важнейших целей, 

которая стоит перед учителем информатики, является качественное информационно-

технологическое обеспечение графической подготовки студентов. Особая роль отводится 

автоматизации чертежных работ при разработке конструкторско-технической документации, 2d и 

3d дизайн проектированию.  

 Компетентность в сфере информационных видов профессиональной деятельности 

определяет уровень профессиональной подготовки и заключается  в решении следующих 

профессиональных задач: 

- изображение модели в цвете; 

- разработка технического рисунка; 



- осуществление конструкторских разработок: выбор масштабов и форматов чертежей, 

группировка и применение линий различной толщины на чертеже, нанесение размеров, 

применение шрифта; 

- выполнение чертежей деталей и конструкций одежды с помощью чертежных инструментов 

(Corel, Adobe Photoshop, Компас 3Д, САПР); 

- изготовление и контроль изделий: чтение чертежей конструкций; 

- использование оборудования: чтение чертежей деталей, сборочных чертежей, 

кинематических и электрических схем; 

-свободное использование учебной и  справочной литературой.  

Графические дисциплины считаются одними из самых «сложных», требуют 

сформированности пространственного воображения, подразумевают твердые знания по школьным 

предметам  - геометрии и черчению. Основным  препятствием освоения тем начертательной 

геометрии и инженерной графики  является сложность восприятия проекционного чертежа, так как 

проекция формируется в сознании работой мозга, а для обработки графической информации, 

данной в обобщенном виде, требуется подключение не только логического мышления, но и 

образного. Используя информационные  технологии,  можно  значительно облегчить восприятие и 

наблюдать трехмерные модели и соответствующие плоские проекции в реальном режиме времени 

при изменении точки зрения. Обеспечение курса графической подготовки компьютерными 

программами позволяет у будущего специалиста сформировать инженерное видение, а компьютер 

берет на себя рутинную часть работы по оформлению чертежей.  

Можно выделить три уровня графической и проектно-конструкторской подготовки 

студентов в зависимости от личных качеств и способностей: 

 - первый предполагает изучение алгоритмов проектирование чертежа и умение повторить 

известные действия, спроектировать по аналогии (практические работы с пошаговой инструкцией);  

 -на втором студенту предлагается внести в алгоритм не совсем стандартное решение задачи, 

внести в конструкцию изменения, направленные на совершенствование, это может быть как 

заимствование из других конструкций, так и разработка самого студента (практическая работа с 

краткой инструкцией, с формулировкой проблемной ситуации, с опорой на контрольные вопросы и 

т.д.); 

- третий, самый высокий уровень, подразумевает овладение творческой деятельностью в 

решении проблемных задач, проведение развернутого анализа существующих конструкторских 

решений и самостоятельную разработку (дизайн-проект, 3д-модель детали, коллекция эскизов и 

др.).  

Ведущая  роль во время аудиторных занятий отводится студентам, а преподаватель 

выступает в роли наблюдателя. Привлекаю студентов к объяснению нового материала, опираясь на 

их жизненный опыт; предлагаю обсудить проблемную ситуацию, составить опорный конспект, 

презентацию по записанному на доске плану, разработать алгоритм, инструкцию или 



технологическую карту, сформулировать выводы, оказать помощь товарищу, придумать домашнее 

задание.  Занятия,  построенные таким образом, позволяют создать деловую, рабочую атмосферу.  

Работая в графических редакторах, студенты оперируют такими понятиями как композиция, 

чертеж, масштаб, проекция, размер и т.д. Создают двухмерные изображения, а на их основе 3Д – 

модели, и наоборот. В процессе данной работы, обучающиеся анализируют форму модели, ее 

составляющие, планируют этапы работы над эскизом. Наглядно видят, что качество 

компьютерного чертежа, в отличие от традиционного, значительно улучшается, повышается 

скорость и точность построения.  

Осуществление творческих, курсовых проектов позволяет закрепить полученные 

теоретические знания на практике и приблизить обучение к реальной профессиональной 

деятельности, развивает умение студентов читать, понимать и грамотно выполнять чертежи. 

Исходным материалом для проектных работ являются материалы производственных практик. При 

выполнении и защите дипломного проекта выпускники колледжа демонстрируют графические 

навыки грамотно представлять собственные технические идеи. В результате у студентов 

формируется позитивное отношение к изучаемым дисциплинам, повышает заинтересованность в 

дальнейшем развитии своих профессиональных компетенций. 

Таким образом, применение компьютерных технологий стало социально-экономической 

потребностью, а графическое образование, реализуемое без применения ИКТ, не может считаться 

современным. Успехи в освоении графических редакторов служат индикатором будущей 

профессиональной состоятельности. 

 

 

Список литературы: 

 

Бабич Е.В. Некоторые особенности использования графического редактора Компас 3Д в 

обучении начертательной геометрии/ Харьков, НИЦ Знание, 2015 

Селевко Г.К. Компетенции и их квалификации/ Народное образование. 2004, №4 

Чопова Н.В. Педагогические условия применения современных компьютерных технологий в 

процессе обучения студентов инженерной графике/материалы международной конференции 

Актуальные проблемы современной педагогики, Новосибирск, 2013 

 

 

  

  



РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Еремеева Юлия Анатольевна,  

ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» 

На современном этапе профессионального образования педагог является одним из 

важнейших источников передачи социального опыта и знаний. Выполнять данную миссию он 

может только в том случае, если сам способен воспринимать новые идеи, осуществлять самоанализ 

и рефлексию своей деятельности. Следовательно, развитие преподавателя есть необходимое 

условие успешности студента. 

Учебное заведение профессионального образования должно готовить компетентного 

специалиста, способного  к действию, эффективно решать ту или иную производственную 

ситуацию, мобилизовать при этом знания, опыт и умение, полученные в процессе обучения. 

Немаловажную роль в формировании профессиональной компетентности будущего специалиста 

играет применение информационных технологий. 

Что представляют собой информационные технологии? Это комплекс взаимосвязанных, 

научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации 

труда людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительную технику и методы 

организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их практические 

приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы. 

Сами информационные технологии требуют сложной подготовки, больших первоначальных затрат 

и наукоемкой техники. Их введение должно начинаться с создания математического обеспечения, 

формирования информационных потоков в системах подготовки специалистов. 

Из определения следует, что современный преподаватель информатики и информационных 

технологий должен, в первую очередь,  обладать  гибким и нестандартным мышлением, умением 

адаптироваться к быстрым изменениям в сфере компьютерных и информационных технологий. А 

это возможно лишь при условии высокого уровня профессиональной компетентности 

преподавателя, наличия у него развитых профессиональных способностей. 

Работая уже двадцать лет в сфере профессионального образования, преподавая 

информационные технологии в профессиональной деятельности, хочу отметить, что сегодня, как 

никогда прежде, обучение и воспитание подрастающего поколения должны быть ориентированы на 

будущее, так как современные темпы научно-технического прогресса ни в какое сравнение не идут 

с теми, которые были прежде и, надо полагать, будут увеличиваться и далее. 

В настоящее время идет процесс быстрого развития и внедрения компьютерной техники во 

все сферы человеческой деятельности. Особенно это проявляется в таких ключевых областях, как 

экономика, образование, медицина и промышленность. Компьютеризация влечет за собой 



потребность в приобретении умения быстро и правильно получать, сохранять и передавать 

информацию, рационально её использовать. Этому способствует процесс информатизации 

образования, который представляет собой внедрение в образовательные учреждения 

информационных средств, информационной продукции и педагогических технологий, 

базирующихся на этих средствах. 

Современное информационное общество с его сложным, высокотехнологичным и быстро 

меняющимся производством, развитой инфраструктурой, предъявляет качественно новые 

требования к подготовке специалистов различных профилей. От выпускников колледжа требуется 

не только фундаментальная базовая подготовка, которая поможет им разобраться в сложном 

производстве, но и информационно-технологическая готовность, а именно: знание средств 

информационных технологий и умение с ними обращаться; умение собирать, оценивать и 

использовать информацию; высокая адаптивность, выражающаяся в способности 

приспосабливаться к информационным нагрузкам, вызванным обновлением средств производства; 

коммуникативность и умение работать в коллективе; способность к самообразованию и 

потребность в регулярном повышении квалификации. 

Содержание основных компонентов информационной подготовки строится таким образом, 

чтобы они могли служить базой для формирования основ информационной культуры будущего 

специалиста. К основным задачам информатизации образования относятся следующие: применение 

эффективных методов обучения, повышение творческой и интеллектуальной составляющих 

учебной деятельности; интеграция различных видов образовательной деятельности.  

Специфика предметной области будущей профессиональной деятельности должна находить 

свое отражение в решении конкретных прикладных задач с помощью современных 

информационных средств, таких как:   обучающие мультимедиа системы; программы контроля и 

самоконтроля знаний; использование информационных технологий в организации и проведении 

научных исследований; использование информационных технологий для ведения конференций. 

На первом этапе обучения компьютер для студента выступает предметом учебной 

деятельности, в ходе которой приобретаются знания о работе компьютера, изучаются языки 

программирования, усваиваются навыки работы оператора. 

На втором этапе этот предмет превращается собственно в средство решения учебных или 

профессиональных задач, в орудие повседневной деятельности. Этот переход предмета в средство 

и обуславливает развитие деятельности и мышления человека, предполагает перестройку 

привычных действий, форм и способов деятельности. 

Компьютер оказывает исключительно большое влияние на все аспекты учебного процесса: и 

на содержание учебного материала, и на методы обучения, и на используемые учебные задачи, и на 

мотивацию студентов и т.д. 

Переходя от общего к частному, хочу отметить, что мой личный вклад в информатизацию 

учебного процесса, как преподавателя информационных технологий, осуществляется на этапе 



применения полученных базовых знаний в решении профессиональных задач. Студенты всех 

специальностей изучают организацию автоматизированного рабочего места, пакеты прикладных 

программ, необходимых в их будущей профессиональной деятельности, принципы построения 

компьютерных сетей, поисковые ресурсы глобальной сети Интернет, основы  компьютерной и 

информационной безопасности.  

Помимо этого студенты при выполнении лабораторного практикума используют  

программы специального и профессионального назначения в соответствии с получаемой 

специальностью: 1С, системы автоматизированного проектирования (САПР), системы 

бронирования авиабилетов и организации гостиничного хозяйства, графические редакторы. 

В дальнейшем студенты используют информационные технологии в самостоятельной и 

исследовательской работе. Это решение и оформление контрольных, курсовых работ, поиск 

информации для подготовки рефератов по различным дисциплинам, участие в олимпиадах и 

научно-исследовательской работе. 

Потребность общества в квалифицированных специалистах, владеющих арсеналом средств 

вычислительной техники, превращается в ведущий фактор образовательной политики. Ведь 

деятельность людей все в большей степени зависит от их информированности и способности 

эффективно использовать информацию. Для свободной ориентации в информационных потоках 

современный специалист любого профиля должен уметь получать, обрабатывать и использовать 

информацию с помощью компьютеров, телекоммуникаций и других средств связи. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Макиевская Наталья Васильевна, 

ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж» 

В своей профессиональной деятельности преподаватель может выбирать как один активный 

метод, так и использовать комбинацию нескольких. Но успех зависит от системности и 

соотношения выбранных методов и поставленных задач. 

Самые распространенные методы активного обучения: презентации, кейс – метод, 

проблемная лекция, дидактические игры, баскет-метод и др. 

В целях реализации общих компетенций специальностей 22.02.04 Металловедение и 

термическая обработка металлов ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ПК 1.8, 1.9, ПК 4.4, ПК 4.8; 

22.02.03 Литейное производство чёрных и цветных металлов ОК 1, ОК 5, ПК 1.3, 1.5; 22.02.07 

Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия ОК 1, ОК 5, ПК 3.4 , в свете 

требований ФГОС СПО преподаватель информатики, информационных технологий в 

профессиональной деятельности обязан использовать при проведении уроков современные 

активные и интерактивные методы обучения. В данной работе приведены использованные мною 

методики проведения уроков. 

Активные формы (АМО) обучения отнесены к классу образовательных технологий, 

обозначенных как «технологии модернизации обучения на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся». Активные формы обучения – это методы, которые побуждают учащихся 

к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным 

материалом. Активные формы обучения направлены на развитие у обучаемых самостоятельного 

мышления и способности квалифицированно решать нестандартные профессиональные задачи. 

Цель обучения – развитие мышления обучаемых, вовлечение их в решение проблем, расширение и 

углубление знаний и одновременное развитие практических навыков и умения мыслить, 

размышлять, осмысливать свои действия.  

Активное обучение обеспечивает проявление большей активности, чем традиционное, ведь 

экспериментально установлено, что в памяти человека запечатляется до 10% того, что он услышит, 

до 50% того, что видит, и до 90% того, что делает. 

Активный метод 

Рисунок 1.1Активный метод 



Кейс-метод (casestudy) - анализ конкретных учебных ситуаций (casestudy) — метод 

обучения, предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в следующих 

областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с информацией — осмысление значения 

деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; работа с 

предположениями и заключениями; оценка альтернатив; принятие решений; слушание и 

понимание других людей — навыки групповой работы. Непосредственная цель метода case-study – 

совместными усилиями группы студентов проанализировать ситуацию – case, возникающую при 

конкретном положении дел, и выработать практическое решение. 

На уроке дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

студентами было представлено конкретное положение дел: отсутствие учебника по дисциплине 

«Теплотехника». В результате дискуссии студенты пришли к общему решению. Их решением было 

создание комплекса презентаций с обучающим материалом, которые создавались на занятиях 

творческого объединения «Юность». Комплекс презентаций, названный студентами 

«Теплотехника», демонстрировался на открытом мероприятии.  

В программе профессионального модуля ПМ 03 «Контроль технологического процесса и 

готовой продукции порошковой металлургии» МДК 03.02 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» есть тема 2.6 «Применение специализированных прикладных 

программ при выполнении математических расчётов». На занятиях творческого объединения 

«Юность» студенты разработали раздел «Интегральное исчисление», который вошёл в 

методическое пособие «Использование специализированного пакета MathCad при изучении 

математики». 

Проведение занятия с использованием кейс – метода в сочетании с внеаудиторной работой 

студентов обеспечило формирование и развитие общих компетенций обучающихся: ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6. 

Определённую трудность для преподавателя при организации занятия кейс – методом 

составляет то, что не все обучающиеся, участвующие в дискуссии, которая является центральным 

местом в структуре кейс – метода, обладают некоторой степенью зрелости и самостоятельности 

мышления, умеют аргументировать, доказывать и обосновывать свою точку зрения. Возможно 

также обострение конкурентных отношений среди участников. 

Проблемная лекция. Суть проблемной лекции заключается в том, что преподаватель в 

начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает 

слушателей в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, обучаемые 

самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в качестве 

новых знаний, получат всю необходимую информацию, составляющую для них новое знание.  

Кроме того, можно отметить следующие основные цели проблемной лекции:  

 обновить, углубить знания студентов;  

 раскрыть новые научные подходы и разработки важнейших проблем практики; 



 развить культуру научного мышления;  

 сформировать умение самостоятельно ориентироваться в потоке научной информации;  

 активизировать интеллектуальный потенциал студентов, сформировать самостоятельное 

творческое мышление; 

 сформировать познавательный интерес к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста. 

Проблемная лекция была проведена мною на уроках информатики при изучении темы 

«Методы создания и сопровождения сайта». Студенты создавали сайт, используя тэги HTML. 

Интерес к созданию сайтов другими способами вылился в создание изыскательской работы «Смена 

языков программирования сайтов, как способ улучшения качества создания и сопровождения 

сайта».  Работы проводились на занятиях творческого объединения «Юность», была представлена 

на областной научно – практической конференции «Студент и IT технологии: вчера, сегодня, 

завтра», победила в номинации «Научность» (Приложение 1).«Общий состав и структура 

персональных электронно -вычислительных машин». При этом использовались наглядные пособия. 

Вопрос коснулся способов увеличения скорости работы процессора. Студенты заинтересовались 

возможностями изменения скорости работы процессора, предлагали свои технические решения. Во 

время занятий творческого объединения «Юность» студенты провели изыскательскую работу 

«Проектирование шин расширения ввода - вывода, как способ оптимизации работы процессора». 

Эта работа была представлена на 54 – ой Международной научной студенческой конференции 

«Студент и научно – технический прогресс». Проблемная лекция в сочетании с внеаудиторной 

работой студентов обеспечила формирование и развитие общих и профессиональных компетенций 

обучающихся: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6. 

Определённая трудность при проведении проблемной лекции заключается в том, что 

студенты, сначала, как правило, сначала начинают поиск проблемы, в Интернете, и ,только не 

найдя, начинают мыслить творчески. Преподаватель должен быть готов к подобной ситуации и 

сразу направить студентов на путь творчества.  

Дидактические игры— средство мобилизации познавательной деятельности студентов. 

Передавая знания с помощью игры, педагог учитывает не только будущие 

профессиональные интересы студентов, но и удовлетворяет сегодняшним. 

В игре может участвовать вся группа, а может по желанию самих студентов, участвовать 

небольшое количество. Но при этом важно включить каждого в активный познавательный процесс! 

В программе профессионального модуля ПМ 03 «Контроль технологического процесса и 

готовой продукции порошковой металлургии» МДК 03.02 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» есть тема 2.3 «Делопроизводство металлургического 

предприятия». Для обобщения темы со студентами была проведена дидактическая игра «Чистая 

вода», где, по сценарию проигрывалась работа в офисе. Рассматривались все аспекты 



документационного обеспечения предприятия и правильной работы с документами различного 

значения и назначения. 

В ходе игры формировались общие и профессиональные компетенции: ОК 1, ОК2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ПК 3.4. 

При всех положительных результатах дидактической игры её проведению могут 

сопутствовать проблемы. Во время проведения игры азарт участников может изменить сценарий, 

вызвать растерянность у участников игры, превратить урок в беспорядочное шумное мероприятие. 

Проблемой также может стать оценка результатов игроков, если сразу не определить критерии (за 

артистизм, за знания, за активность и т.п.). Проведение дидактической игры требует большой 

внеаудиторной подготовки, занимает много времени и требует дополнительного технического 

сопровождения. 

Баскет-метод – метод оценки и обучения, основанный на имитации ситуаций, часто 

встречающихся в практической деятельности, является одним из методов контроля знаний 

обучающихся, методом проведения зачетных занятий. Сущность методики состоит в том, что 

студент учит себя сам и помогает учиться своим товарищам.  

Цели применения метода: 

- сфокусировать внимание на сути проблемы; 

- приобрести новые знания и представления в процессе обмена идеями; 

- включить всех в работу; 

- снять напряжение, установить рабочие взаимоотношения, создать атмосферу 

взаимодействия; 

- создать фундамент для последующих занятий, объединив их в единый процесс. 

Следует отметить достоинства метода: 

- работают все студенты группы; 

- нет диктата со стороны преподавателя; 

- преподаватель имеет возможность приглядеться к каждому студенту и составить о нем 

представление; 

- работа в микро группе развивает умение мыслить, формулировать и аргументировать свою 

позицию, отстаивать свою точку зрения; 

- студенты учатся понимать друг друга, проявлять терпимость, доброжелательность, 

развивают свои коммуникативные способности. 

Группа студентов делится на три подгруппы: генераторы идей, эксперты и болельщики. 

При формулировании цели работы необходимо ввести студентов в суть проблемы, 

определить время работы и конечный результат.  

Преподаватель ведет занятие. Следует учитывать, что тема должна быть раскрыта 

полностью. Преподаватель предлагает следующую ситуацию: вы решили собрать компьютер. 

Перед вами компоненты компьютера. Какие из предложенных частей компьютеравы возьмёте? Как 



соедините, чтобы модель вашего компьютера была работоспособна? Примеры и ответы 

выполняются в заранее подготовленных материалах в прикладной программе MSExcel, Paint.  

Эксперты должны выяснить качество знаний каждого студента. После совещаний эксперты 

объявляют оценку за урок каждому студенту. За самый хороший оригинальный вопрос ставится 

отдельная оценка. Во время этапа оценки, на доске изображается и заполняется логическая схема 

изучаемой темы. В конце зачетного урока, заполненная схему раздаётся всем студентам. 

Баскет-метод можно также проводить при изучении нового материала. 

Роль преподавателя при проведении зачёта баскет–методом заключается в том, чтобы дать 

самостоятельно поработать студентам в каждой подгруппе. Обратная связь предусматривает 

пояснение особенно трудных вопросов, обобщение и подведение итогов, а также стимуляцию 

совместной работы в подгруппах.  

Зачетное занятие следует закончить подведением итогов, анализом ответов и уровнем 

подготовки студентов к занятию. 

Метод обучения баскет-метод позволяет развить компетенции: - ОК 1, ОК 3, ОК 5, ОК 6. 

Проведение занятий баскет – методом имеет ряд преимуществ: высокий уровень мотивации 

участников и высокая их включенность в решение поставленных задач; позволяет оценить 

способность кандидата к работе с информацией, к ее распределению по степени важности, 

срочности, приоритетности и умение принимать решения на основе имеющейся информации, 

высокий уровень интереса и мотивированности участника, а так же навыки, которые тренирует 

баскет-метод— одно из главных условий перехода талантливого студента на уровень талантливого 

специалиста. 

Недостатком баскет-метода является то, что он требует очень больших затрат времени и 

ресурсов, а также детальной организации; желательно присутствие социальных партнёров, что не 

всегда возможно. 

Знаково-контекстное обучение - ориентировано на профессиональную подготовку 

студентов и реализуемое посредством системного использования профессионального контекста, 

постепенного насыщения учебного процесса элементами профессиональной деятельности. 

В этом направлении обучения учебная информация предъявляется в виде учебных текстов 

(«знаково»), а сконструированные на основе содержащейся в них информации задачи задают 

контекст будущей профессиональной деятельности.  

При изучении МДК 03.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

темы «Информатика, как средство управления и автоматизации производства» я использовала 

вариант знаково–контекстного обучения «Профессиональное обучение» интегрированное с 

вариантом «Тренировка мышления». Студентам было дано задание, которое носит 

непосредственный практический характер (Целесообразность использования автоматической 

формовочной линии 53114). Студенты разбиваются на группы и должны решить по одной 

проблеме, в которую входит: экономическая часть, расчет количества работников на участке, 



Расчет фондов заработной платы, расчёт цеховых накладных  расходов, составление сметы затрат 

на производство, составление калькуляции себестоимости единицы продукции. После получения 

результата студенты должны полученные данные сравнить с общепринятыми показателями и 

сделать соответствующий вывод.  

В такой работе, на мой взгляд, следует оценивать правильность решения, скорость 

выполнения, слаженность команды. Такая форма занятий позволит студентам ощутить себя на 

месте специалистов, решающих подобные задачи. Это будет очень полезно и познавательно в их 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

На втором этапе «Тренировка мышления» студентам предлагается внести предложения по 

модернизации производства с помощью автоматизированных систем управления тех участков 

производства, которые ещё не автоматизированы с предполагаемыми возможностями 

автоматизированной системы управления технологическим процессами или производства. 

На внеаудиторных занятиях студенты провели дополнительный анализ внесённых ими 

предложений, используя прикладную программу MSEXCEL. 

Знаково-контекстное обучение в совокупности с внеаудиторной работой студентов 

способствует формированию общих и профессиональных компетенций ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 

6; ПК 1.5, ПК 4.8. 

С внедрением в учебный процесс знаково-контекстного обучения реализует идею 

контекстного обучения — в учебном процессе соединить теорию и производство. Т.е. предстоит 

интегрировать обучение, науку и производство. Любой теоретический вопрос необходимо изучать 

именно в связи с производством. 

Нерешенными остаются проблемы создания социального контекста, иллюстрирующего 

нормы отношений в процессе осуществления производственной деятельности и социальных 

поступков выпускников, а также проблемы моделирования эффективных форм учебно-

профессиональной деятельности, учитывающих непрерывную динамику качественных изменений в 

промышленности. 

Интерактивный метод (рис.1.2). Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - 

действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 

Интерактивные формы можно рассматривать как наиболее современную форму активных методов, 

которые ориентированы на широкое взаимодействие студентов не только с педагогом, но и друг с 

другом, на доминирование активности обучающихся. Роль преподавателя сводится к направлению 

деятельности обучающихся на достижение целей занятий, где они не столько закрепляют уже 

изученный материал, сколько изучают новый. По сравнению с традиционными формами ведения 

занятий активность педагога уступает место активности обучаемых, а задачей педагога становится 

создание условий для их инициативы. 

 

 



Интерактивный метод 

 

Рисунок 1.2 Интерактивный метод 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели.  

Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или 

слушатель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по 

решению проблем после того, как обучение закончится. 

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими студентами.  

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, 

которыепозволяютрешитьтуилиинуюпроблемуврезультатесамостоятельныхдействийучащихсясобя

зательнойпрезентациейэтихрезультатов,дает возможность обучающимся активно проявить себя в 

системе общественных отношений, способствует формированию у них новой социальной позиции, 

позволяет приобрести навыки планирования и организации своей деятельности, открыть и 

реализовать творческие способности, развить индивидуальность личности. 

Организация проектной деятельности укладывается в структуру деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особое значение применение метода проектов имеет в сочетании с внеаудиторной работой. 

Так, студенты нашего колледжа принимают участие в разработке проекта «Автоматизация 

1. Разработка концепции проекта: определение темы и целей проекта 

2. Планирование проекта: определение источников информации, способов 

сбора и анализа информации, способов представления результатов и 

процесса, распределение задач  обязанностей 

3. Исследование: сбор информации, решение промежуточных задач при 

помощи основных инструментов: интервью, опросов, наблюдений, 

экспериментов 

4. Результаты/ выводы: анализ информации, формулировка выводов 

5. Защита проекта 

6. Этапы реализации проекта 

7. Завершение проекта 



технологических процессов в цветной металлургии». Разработан проект «Информационные 

технологии как средство автоматизации чертёжных работ в литейной промышленности»,который 

демонстрировался на областном конкурсе проектов «Студент и IT – технологии: взгляд в будущее». 

Разработан проект «Современное рабочее место технолога порошковой металлургии», который 

демонстрировался на областном конкурсе проектов «Студент и IT – технологии: взгляд в будущее» 

и был отмечен (Приложение 3), проект так же участвовал во II научно - практической конференции 

«Интеллект студентов  в XXI века» (Приложение 4). 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений о ее конечном продукте и как следствие этого об этапах проектирования и 

реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. Применение 

в учебной деятельности метода проектов способствует формированию ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ПК 1.8, ПК 1.9. 

Проектная деятельность рассматривается как деятельность или процесс разработки и 

создания проекта (предполагаемого или возможного объекта или состояния). В образовании 

интерес к проектированию связан с необходимостью соответствовать важнейшим требованием 

общества к специалисту со средним профессиональным образованием в части овладения им 

проектной культурой. 

Определённую трудность метода проектов составляет то, что на полный цикл создания 

проекта требуется большое количество времени. 

Скажи мне, я забываю. 

Покажи мне, я могу запомнить. 

Позволь мне сделать это, и это 

станет моим навсегда. 

Китайская пословица 

Интерактивная экскурсия - экскурсионные программы, в которых обучающиеся не только 

слушают экскурсовода, но и принимают активное участие в мероприятии. Например, становятся 

участниками технологического процесса 

Интерактивные экскурсии проводились со студентами на предприятиях социальных 

партнёров: ПАО «Сиблитмаш», ФГУП «Опытный завод», Новосибирский авиационный завод им. 

В.П. Чкаловский  филиал ПАО «Компания «Сухой», ООО «Наномодифицирование металлов и 

сплавов», Акционерное общество  «НПП ЭПОС» и др. 

Перед посещением предприятий преподаватель должен:  

иметь конкретную (учебную, воспитательную, развивающую) цель,  

- преподаватель и студенты  должны осознавать, что экскурсия – не развлечение, а серьёзная 

работа, а поэтому нужно готовиться к нему; 

- посещать предприятие нужно после предварительной подготовки и в процессе учебных 

занятий, когда студенты не устали и готовы к восприятию; 



- итогом посещения предприятия должно быть самостоятельное творчество студентов 

(например, эссе «Мой выбор специальности », создание моделей и т.д.). 

Интерактивные экскурсии в сочетании с внеаудиторной деятельностью студентов 

формируют следующие компетенции: ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

Посещение предприятий сопряжено с договорами с руководителями предприятия, 

отвлечением некоторых от производственного процесса для проведения экскурсии. 

При использовании активных и интерактивных методов роль преподавателя резко меняется, 

перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, 

готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, 

даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. Использование 

активных и интерактивных форм и методов обучения в процессе обучения в колледже позволят 

приобрести:  

конкретному обучающемуся:  

- опыт активного освоения содержания будущей профессиональной деятельности во 

взаимосвязи с практикой;  

- развитие личностной рефлексии как будущего профессионала в своей профессии;  

- освоение нового опыта профессионального взаимодействия с практиками в этой области;  

учебной группе:  

- развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе;  

- формирование ценностно-ориентационного единства группы;  

- поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации;  

- принятие нравственных норм и правил совместной деятельности;  

- развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии;  

- развитие способности разрешать конфликты, способности к компромиссам;  

системе преподаватель - группа  

- нестандартное отношение к организации образовательного процесса;  

- формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию не только в 

учебных, но и в профессиональных ситуациях. 

При активном методе обучения материал усваивается на 90 % при непосредственном 

участии обучающегося в реальной деятельности, постановке задач и поиска их решений, 

заключения выводов. Плюсы технологии активного метода обучения очевидны и позволяют при 

помощи активного обсуждения, анализа и осмысления усовершенствовать образовательный 

процесс, его качество, воспитать уважительное отношения друг к другу и получить навыки работы 

в команде. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы. Каждый студент 

вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, 



способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется 

проектная работа, осуществляется работа с документами и различными источниками информации. 

Активные и интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда 

образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, 

равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможность взаимной оценки и 

контроля. 

Сложно говорить о минусах и плюсах активных и интерактивных методов обучения, так как 

новая система действительно более прогрессивна, но ее внедрение и качество в первую очередь 

зависит от преподавателя, его квалификации, его желания самосовершенствоваться и прежде всего 

любви к своей профессии. Нельзя полностью отринуть все старое, чтобы построить новое. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОГРАММЫ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8 

 (НА ПРИМЕРЕ КОНФИГУРАЦИИ 1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8) 

 Маслова Галина Анатольевна, 

ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» 

«1С: Предприятие 8» - это современный инструмент повышения эффективности бизнеса 

предприятий различных сфер деятельности. 

Данный программный комплекс  позволяет в комплексе автоматизировать задачи учета 

различных сфер экономической деятельности предприятий, поэтому данный программный продукт 

актуален на рынке труда Новосибирска и Новосибирской области. Данный программный комплекс 

используется во многих организациях, торговых центрах, магазинах Новосибирска. 

Основные проблемы, связанные с преподаванием и изучением обучающимися данного 

программного продукта 

1. У программы большие возможности и очень не простой интерфейс: несколько 

разделов,  большое количество справочников, документов, отчетов.  После работы с офисными 

программами обучающиеся сталкиваются совершенно с новым интерфейсом, новыми объектами, 

терминами. Требуется достаточно много времени, чтобы освоить новые механизмы работы. 

Программный комплекс 1С: Предприятие 8 состоит из различных конфигураций: 1С: Бухгалтерия, 

1С: Управление торговлей,  1С: Зарплата и управление персоналом и другие. Конфигураций много, 

но механизмы работы, настройка интерфейса у них похожи, и это «плюс» как в преподавании 

программы, так и её изучении. Студенты торгово-экономического колледжа сталкиваются  в 

учебном процессе с нескольким конфигурациями.   

2. Программный комплекс «1С: Предприятие» – специализированный программный 

продукт для учета различных сфер экономической деятельности предприятий. При работе в этой 

программе обучающиеся должны иметь представление о назначении документов, создаваемых в 

этой программе, т.е. понимать, для чего создавать те или иные документы и в какой 

последовательности. Так, например, для программы 1С: Управление торговлей необходимо знать 

специфику ведения складского учета, работы с поставщиками и клиентами и т.д. Таким образом,   

преподавание программы тесно связано со многими специальными дисциплинами, изучающими 

бухгалтерский учет, складской учет, документирование хозяйственных операций, налогообложение 

и т.д. 

3. Особенностью работы, по сравнению с текстовым редактором, графическими 

редакторами и  другими программами, является то, что результат полноты и точности выполнения 

операций явно не виден. Для контроля правильности выполнения операций обучающийся должен 

уметь создавать, настраивать и анализировать различные отчеты.  

4.  «1С: Предприятие» «не стоит на месте». Разработчики программного продукта,  

постоянно следя за изменением законодательства, совершенствуют его, добавляют новые 



возможности, изменяют интерфейс. Часто меняются версии программы, редакции, релизы. Все эти 

изменения приводят к тому, что преподавателям необходимо менять методические пособия, 

инструкционные карты, раздаточный материал для практических работ, так как «комфортность» 

при изучении новой программы зависит от точного соответствия раздаточного материала картинке 

на экране.  

5. В отличие от офисных программ, у многих обучающихся нет данного программного 

продукта на домашних компьютерах, поэтому осваивать программу многим приходится в рамках 

практических работ в колледже. Тем не менее, преподавателю необходимо предоставлять 

обучающимся материал для подготовки к практически работам. Это и методические пособия в 

печатном или электронном виде, ссылки на видео в Интернет, а также схемы. 

Большую помощь в подготовке к практическим занятиям и в более быстром освоении 

грамотной работы в программе отводится структурным схемам. Для работы в программе 1С: 

Управление торговлей 8 (интерфейс «Такси») была создана презентация с набором схем различных 

операций торгового и складского учета. 

Назначение структурных схем:  

 Схемы показывают, какие документы и в какой последовательности необходимо выполнять 

при выполнении хозяйственной операции. Все документы пронумерованы. 

 Для поиска документа по схеме можно определить раздел, где хранятся списки данных 

документов. 

 Схемы показывают, для каких документов можно применять механизм «ввода на 

основании». 

 Можно определить, какие первичные документы можно распечатать на принтере. 

 Схемы позволяют определиться с правильнымвыбором  отчетов для контроля выполнения 

хозяйственных операций. 

Все схемы разработаны в программе PowerPoint, собраны в один файл. На отдельном слайде 

представлены условные обозначения, с которыми необходимо ознакомиться перед использованием 

этих схем при оформлении хозяйственных операций.  

 



Все схемы выдержаны в одном стиле: 

 Желтыми прямоугольниками обозначаются документы. Все документы пронумерованы в 

порядке их создания. 

 Оранжевые прямоугольники показывают разделы, в которых хранятся списки документов. 

 Зеленые фигуры обозначают формы первичных учетных документов, которые можно 

распечатать при создании электронных документов. 

 Голубые фигуры – отчеты. С помощью отчетов можно контролировать правильность 

выполнения операции. 

 Ввод документов  «на основании» изображен толстыми штрихпунктирными линиями. 

Примеры слайдов с хозяйственными операциями. 

 

На некоторых слайдах есть ссылки на видео в Интернет, которые показывают 

последовательность особенности выполнения операций и заполнения документов.  

Одинаковый стиль оформления слайдов облегчает работу со схемами, но делает неудобным 

поиск схем в презентации, поэтому добавлены перекрестные ссылки, чтобы путем анализа 

хозяйственной операции и перекрестных ссылок, можно было быстро «выходить» на нужную 

схему. 

Еще один факт усложняет работу в системе, а именно: название  первичного учетного 

документа, который можно распечатать на принтере  и название электронного документа, не всегда 

совпадают. Это связано с тем, что один и тот же электронный документ формирует печатные 

формы нескольких  первичных учетных документов. Например, документ «Реализация товаров и 

услуг» формирует товарную накладную (ТОРГ-12), транспортную накладную, счет-фактуру, 

универсальный передаточный документ (УПД), несколько неунифицированных форм.  

Для удобства поиска в системе первичного учетного документа в презентации создана 

отдельная таблица, по которой можно определить соответствие ПУД и электронного документа. 

Структурные схемы разработаны для системы «1С: Управление торговлей 8», редакция 11.2. 

При обновлении программы (при изменении редакции), могут измениться названия документов 

или отчетов. В этом случае схемы легко отредактировать, так как они состоят из отдельных блоков, 

а не из цельных рисунков.  Подобные структурные схемы подходят и для освоения работы в 

программе 1С: Бухгалтерия.   



АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧИМОСТИ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖА НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ MICROSOFT PUBLISHER 

Толстикова Елена Иннокентьевна, 

ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» 

 

Серия авторских занятий по информатике по тематике «Моя будущая профессия» является 

одним из инструментов формирования общих и профессиональных компетенций для обучающихся  

Новосибирского автотранспортного колледжа по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) СПО. 

Целесообразно такие занятия проводить в форме подготовки и выполнения творческого 

проекта с использованием настольной издательской системы Microsoft Publisher и представлением 

его в  программе Microsoft PowerPoint. 

Microsoft Publisher — приложение пакета Microsoft Office для создания публикаций – 

простых открыток, приглашений, грамот, буклетов, визиток, календарей, объявлений, бюллетеней, 

конвертов и др.на основе готовых шаблонов, в которые можно внести любые изменения. Пакет 

Microsoft Publisher позволяет подготовить различную печатную продукцию любому пользователю, 

не являющемуся профессионалом в области дизайна или полиграфии, позволяет очень быстро 

разместить текстовую и графическую информацию, сопроводив её оригинальным дизайном, 

распечатать или выслать по электронной почте. 

Реализация творческого проекта состоит из нескольких этапов: 

- формирование микрогрупп, обсуждение и составление плана работы; 

- распределение заданий между членами группы; 

- поиск, подбор и систематизация материала; 

- оформление и редактирование работы; 

- обсуждение с преподавателем; 

- доработка; 

- подготовка доклада; 

- защита выполненной работы перед аудиторией; 

- оценка проектов студентов группы; 

- анализ представленных работ. 

В своих работах студенты отражают многообразие аспектов выбранной профессии. 

Каждый из проектов ребят уникален, в них студенты по-разному представляют свое видение 

профессии. 

Некоторые затрагивают конкретные умения по ремонту автотранспортной техники, 

отличительные особенности агрегатов и узлов автомобилей, делают акцент на диагностике 



технических средств, эксплуатации транспортного электрооборудования и автоматики, выполнении 

сварочных, рихтовочных и лакокрасочных работ, востребованности данной профессии на рынке и 

получении стабильного дохода. 

Другие рассматривают свое будущее в создании своего предприятия, связанного с 

ремонтом автотранспортных средств, в умении организовать работу, осуществлять функции по 

контролю и оптимальной работе предприятия с широким спектром услуг, оснащенного самой 

передовой техникой и современными технологиями, возможностью карьерного роста. 

Третьи рассматривают личностные, управленческие, психологические и физические 

качества, которыми должен обладать высококвалифицированный специалист, указывая на риски, 

связанные с выбранной специальностью. 

Четвертые представляют профессии будущего, связанные с внедрением сверхпрочных 

материалов для изготовления техники и покрытия дорог, интеллектуальных систем, беспилотного 

управления транспорта. 

Созданные буклеты помогают студентам акцентировать свое внимание на значимости 

будущей профессии, благоприятно влияют на формирование устойчивого интереса к ней, а также 

могут использоваться для профориентационной работы с учащимися школ, для яркого и 

содержательного представления специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

При проведении предметной недели по дисциплине «Информатика» проводится конкурс 

буклетов, а лучшие работы размещаются на сайте, используются как макеты будущих 

агитационных листков. 

В последнее время пользуется большой популярностью занятие «Определите профессию 

будущего». Суть занятия состоит в представлении  своей будущей профессиональной 

деятельности, выбранной из материалов «Атласа новых профессий» с помощью интерактивной 

презентации в программе Microsoft  Power Point. Это позволяет студентам задуматься о повышении 

уровня своей образованности, увидеть перспективы развития своей профессии и транспортной 

отрасли в целом в связи с возрастающими требованиями к скорости, безопасности, комфорту и 

экономичности при передвижении и перевозки грузов. «Сейчас как раз то самое время, когда 

настоящее прямо на наших глазах превращается в будущее». Эта цитата Айзека Азимова, 

открывающая «Атлас новых профессий», подчеркивает необходимость работы в рамках 

профессионального становления специалиста. 

При выполнении проекта студенты используют навыки и умения работы в других 

программах из пакета Microsoft Office и графических редакторах, полученные на предыдущих 

уроках информатики: форматирование текста, работа с таблицами, вставка объектов и их 

форматирование, построение диаграмм, выполнение вычислений, создание графических 

изображений. 



Важной особенностью при подготовке и выполнении работы является инициативность 

ребят, умение с уважением относиться к идеям своих товарищей, приходить к общему мнению, 

критически относиться к собственным высказываниям, адекватно реагировать на критику своих 

товарищей. 

Работая вместе над творческим проектом, студенты учатся организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения задач, оценивать их эффективность 

и качество, принимать решения и нести за них ответственность, осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития, использовать информационно-коммуникационные 

технологии, работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, брать на себя 

ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий, выражать свое мнение. 

Таким образом, формируются все общие компетенции, требуемые ФГОС. 

При защите проектов студенты приобретают опыт публичных выступлений и подготовки к 

ним, который необходим  в дальнейшей учебной деятельности при защите курсовых и дипломных 

работ, при участии в конференциях с докладами, а в перспективе и в профессиональной 

деятельности. 

Оптимальность данной формы работы обусловлена тем, что студенты должны быть готовы 

к тому, что на протяжении всей жизни им придется учиться: изучать новую технику, новые 

технологии работы, повышать свою квалификацию, получать дополнительное образование, чтобы 

быть конкурентоспособным на рынке труда. Для этого нужно повышать информационную 

культуру обучающихся, т.е. умения и навыки планирования своей деятельности, поиска 

информации, необходимой для решения стоящей перед ним задачи, дисциплины общения, навыки 

использования современных технических средств. 

Использование профессиональной направленности занятий по информатике создает 

благоприятные условия для развития технического мышления, профессиональной гражданско-

патриотической позиции, раскрытия и проявления творческого потенциала, способствует 

формированию инициативности, самостоятельности, толерантности, успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. 

  



ПРИМЕНЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ MIND ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Назарко Ирина Владимировна,  

ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» 

 

В настоящее время актуальным является вопрос перехода на информационные технологии 

проектирования зданий, т.е. создание информационной модели здания или сооружения и 

извлечении из этой модели различной проектно-конструкторской документации. 

Официальным признанием необходимости внедрения технологий информационного 

моделирования зданий (Building Information Model – BIM) в строительную индустрию России 

можно считать 29 декабря 2014 года, когда был издан приказ «Об утверждении плана поэтапного 

внедрения технологий информационного моделирования в области промышленного и 

гражданского строительства». Согласно которому, внесение изменений в нормативно правовые, 

нормативно технические акты и образовательные стандарты запланировано на декабрь 2016 года, а 

подготовка специалистов по использованию технологий информационного моделирования в 

области промышленного и гражданского строительства – на декабрь 2017 года. 

Внедрение новых технологий может осуществляться только специалистами, владеющими 

такими технологиями. Поэтому подготовка кадров должна опережать потребности 

промышленности и производства. Реформирование учебного процесса с целью обеспечения 

условий для формирования специалистов, способных успешно работать в современных условиях, 

осуществляется посредством введения в учебные планы новых дисциплин или новых разделов в 

существующие курсы, ориентированных на применение информационных технологий. 

Наш колледж готовит выпускников по специальностям так или иначе связанным со 

строительным производством: 

 - Садово-парковое и ландшафтное строительство; 

- Профессиональное обучение (по отраслям) – строительство; 

- Земельно-имущественные отношения; 

- Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности; 

-Прикладная информатика (по отраслям) – строительство. 

В настоящее время существует большое количество программных средств, обеспечивающих 

совершенствование деятельности инженера или конструктора. Отдельного внимания в этом 

вопросе заслуживают программные комплексы, поддерживающие новый подход к проектированию 

объектов, который получил название Информационное моделирование зданий или сокращенно 

BIM. В отличие от традиционных систем компьютерного проектирования, создающих 

геометрические образы, результатом информационного моделирования здания обычно является 

объектно-ориентированная цифровая модель как всего объекта, так и процесса его строительства. 



С этого года все чертежи по инженерной графике и проектированию зданий и сооружений 

студенты выполняют в графических программах, которые позволяют автоматизировать процессы 

выполнения чертежей. 

С помощью САПР КОМПАС-3D выполняется графическая часть курсовых и дипломных 

проектов, лабораторные и практические работы по инженерной и компьютерной графике. 

Специализированные приложения к системе КОМПАС-3D (архитектура и строительство, 

металлоконструкции, железобетонные конструкции, деревянные конструкции) позволяют 

студентам строительных специальностей осуществлять проектирование промышленных, 

гражданских, жилых и прочих зданий. 

Строительные чертежи мы выполняем по технологии MinD. 

Технология MinD (Model in drawing — модель в чертеже) создана для решения широкого 

спектра задач разработки проектной документации в гражданском и промышленном строительстве. 

MinD реализует сквозное проектирование и совмещает привычную среду работы в чертеже с 

преимуществами трехмерного проектирования, используя специализированные приложения, 

каталогами и инструментами по основным разделам проектирования. 

MinD. Принцип работы 

● Технология MinD предлагает проектировщику привычным образом работать в чертеже  

● Единственное условие: использовать специализированные приложения вместо графических 

примитивов  

● В результате получаем ускорение двухмерного проектирования и готовность к автоматической 

генерации 3D-модели 

Алгоритм построения 3D-модели: 

 Создать планировки всех этажей. Начинать лучше с типовых этажей. 

 Планировку этажа следует размещать в отдельном виде. 

 Готовые планировки подключить в Менеджер объекта строительства в качестве этажей. 

 Для автоматического создания перекрытий задать все помещения на этаже перед генерацией 

3D-модели. 

 Положение начала координат в виде у разных этажей должно быть одинаковым. 

 Для исключения возможных ошибок и коллизий необходимо регулярно генерировать 3D-

модель здания в процессе создания планировок. 

В учебном процессе профессиональная деятельность реализуется через курсовое и 

дипломное проектирование. По учебной дисциплине Проектирование зданий  сооружений мы 

проектируем одноэтажное промышленное здание. Основная цель курсового проектирования – 

углубление знаний и приобретение опыта подбора строительных конструкций и выполнение 

чертежей плана, фасада, разрезов и схем здания.  

В данной деятельности мы используем библиотеки железо-бетонных конструкций, 

металлконструкций, деревянных конструкций. При выполнении курсовых и дипломных проектов 



студенты поставлены перед необходимостью анализировать, сравнивать, оценивать данные и 

варианты решений поставленных задач, систематизировать материал, делать обобщения, выводы. 

Другими словами курсовое и дипломное проектирование осуществляется в условиях специально 

организованной, профессионально ориентированной, учебно-информационной среды, 

обеспечивающей решение проектно-конструкторских задач средствами современных 

компьютерных технологий.  

Преподаватели должны быть готовы к широкому использованию новых компьютерных 

программ в учебном процессе.  

Обучение использованию современных САПР можно разделить на три этапа: 

первый – овладение САПР самим преподавателем;  

второй – внедрение IT- технологии в учебный процесс, начиная с 1 курса 

третий – использование технологии в курсовом и дипломном проектировании.  

Для успешного внедрения намеченной программы в жизнь необходимо создание 

специализированных кабинетов с лицензионным программным обеспечением. Преподавание САПР 

должны вести преподаватели – предметники. Преподавание САПР КОМПАС-3D логичнее 

начинать с первого курса.  

Строительные предприятия в настоящий момент остро нуждаются в инновационно-

ориентированных профессионалах среднего звена. Современный требовательный работодатель 

ожидает, что выпускник колледжа, в первый же день работы на предприятии включится в 

производственный процесс, будет в деталях знать технологию проектирования и сможет грамотно 

применять системы автоматизированного проектирования. 

  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ КОРПОРАЦИИ MICROSOFT 

Чубрикова Ольга Викторовна,  

Кочуев Валерий Валерьевич,  

ГБПОУ НСО  «Новосибирский химико-технологический колледж  

им. Д. И. Менделеева»  

 

Колледж должен учитывать интересы и возможности студента и обеспечивать развитие его 

способностей, выстраивая непрерывную индивидуальную образовательную траекторию, 

предоставляя передовые технологии, инструменты, методики, информацию в нужный момент, в 

нужном виде, форме, объеме.  

Роль преподавателя в аудитории меняется — от авторитарного источника знаний к роли 

исследователя, тьютора, консультанта, помощника. Вместе с изменением роли преподавателя 

меняются и формы организации работы в аудитории (от пассивно-фронтальной формы к активной 

групповой и самостоятельной работе). В результате происходит перераспределение функций 

управления учебной работой в сообществе «преподаватель — студент» к совместному 

управлению преподавателем и студентом. 

Средства информационно-коммуникационных технологий выступают в качестве 

катализатора положительных изменений, а также инструмента для достижения необходимых 

образовательных результатов. 

Дружественная и адаптивная студенческая среда — это аудитории и пространство за 

пределами колледжа, реальные и виртуальные инструменты учебного назначения, традиционные и 

инновационные педагогические технологии и методики, возможность выбора места и времени 

обучения, возможность выбора учебных предметов и содержания обучения. 

Студенты реально оценивают возможности колледжа, потому что здесь интересно и 

актуально- всё как в реальном мире. Организован постоянный процесс познания и самопознания. 

Студентам дается право и ответственность выбора при принятии решений, право совершения 

ошибок. Взаимоотношение «преподаватель-студент» из вертикальной плоскости переходит в 

горизонтальную плоскость — в плоскость дружбы, доверия, наставничества, взаимного интереса, 

взаимного развития. 

Колледж должен обеспечивать формирование персональной образовательной траектории, 

возможность учиться и работать в любое время, в любом месте. Гарантировать возможность 

использовать личностно-ориентированный набор учебных инструментов - реальных и 

виртуальных, адаптивный к учебной ситуации, личности участников, окружающей среде. 

 Содержание образования должно быть актуально, адекватно, в удобной форме, формате, 

удовлетворять потребностям, возможностям и способностям участников учебного процесса. 



Студенты имеют возможность работать удобными инструментами в удобное время, в удобном 

месте, на удобном устройстве, индивидуально или в сотрудничестве. 

Ключевым элементом нового образования становится формирование у каждого студента 

способностей учиться, мыслить и действовать самостоятельно, делать собственный выбор и нести 

за него ответственность, решать нетрадиционные задачи, используя приобретаемый опыт.  

Инструменты Microsoft позволяют разрабатывать и проводить практически все виды 

мониторинга и контроля знаний — опросы и тесты (Microsoft Excel опрос, Microsoft Office Mix, 

Microsoft PowerPoint), кейсовые задания, викторины, квесты, работать с контурными картами… 

(Microsoft OneNote, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Office Mix, Autocollage, 

Microsoft OneNote Creator, Microsoft Excel …), которые выполняются индивидуально и/или 

совместно так, что преподаватель всегда видит личный вклад каждого участника, может 

скорректировать его учебную работу.  

Занятия, консультации, дополнительные занятия, личные встречи, поручения, преподаватель 

или студент фиксирует в персональном календаре (календарей может быть создано несколько, по 

желанию пользователя).  

Используя календарь, можно забронировать лабораторию или аудиторию для проведения 

очных занятий, назначить виртуальное мероприятие (консультация, сетевая конференция, 

внеклассное занятие и т.п.), используя систему видеоконференций Microsoft SkypeforBusiness, 

отправить уведомление о встрече участникам по почте или на телефон. 

В общем календаре можно посмотреть сводные данные календарей выбранных пользователей 

(например, коллег или студентов группы) — функция пригодится при планировании группового 

мероприятия. Список рассылки (группа контактов) можно создавать самостоятельно, а можно 

воспользоваться общим списком контактов организации (например, группа контактов «09.05.15» 

или «Преподаватель ФИО») 

Календарь интегрирован с электронной почтой, контактами, планировщиком задач и 

записной книжкой. 

События удобно помечать разным цветом — в зависимости, например, от приоритета встречи 

или категории участников. 

При назначении поручений (например, при выполнении учебного проекта), организатору 

приходят уведомления о выполнении (или % завершения). 

Напоминание о приближающемся событии приходит в почту или на телефон. 

На всех устройствах пользователя, где установлена ОС MicrosoftWindows 10 и MicrosoftOffice 

365, синхронизация календарей происходит автоматически.  

Использование электронных версий документов упрощает подготовку конспектов занятий, 

разработку календарно-тематических планов, домашних заданий.  

Электронные документы можно хранить в облачном хранилище колледжа - появляется 

множество преимуществ: можно вносить дополнения и комментарии, используя любой компьютер 



или телефон, где установлен Microsoft Office 365; пользователь застрахован от случайного 

удаления документа в компьютере; для совместной работы над документами легко пригласить 

коллег, установив ограничения прав доступа к документам (просмотр, редактирование, 

общедоступный) и отслеживая изменения, внесенные каждым участником. 

Microsoft OneNote удобен для сбора, хранения и совместной работы над документами одного 

назначения (планы занятий, учебные проекты, работа с родителями, работа методобъединений и 

т.д.). В Microsoft OneNote легко собирать и систематизировать информацию различного формата — 

и презентации, и рисунки, и аудио, и видео, и ссылки и текст. А еще в Microsoft OneNote можно 

создавать собственные аудио- и видео-ролики, рисовать, автоматически создавать персональные 

разделы c индивидуальным доступом всем участникам учебного процесса (программа Microsoft 

OneNoteCreator). 

Microsoft Word подойдет для менее объемных тем, где не требуется делить информацию на 

большие главы и разделы.  

Microsoft PowerPoint — ставшая уже классической программа для изложения новой 

информации, результатов учебной деятельности, проведения текущего контроля успеваемости, 

организации групповой работы. 

Microsoft Excel — еще одна знакомая программа, которую удобно использовать для создания 

схем, диаграмм, таблиц, проверочных тестов, кроссвордов и т. д. В Microsoft Excel опрос легко 

создавать он-лайн анкеты, опросы и экспресс-тесты (программа содержит тестовые задания 7 

типов). Результаты тестирования мгновенно выгружаются в таблицу Microsoft Excel, доступную 

только организатору тестирования. 

Цифровые учебно-методические и образовательные ресурсы (ЦОР), разработанные 

преподавателями, составляют актуальную библиотеку образовательного учреждения. Ресурсы 

легко обновлять, сочетая материал из разных источников (web-страницы, тексты, изображения и т. 

д.), совместно работать над ними с коллегами и обучающимися. Для этого используются любые 

устройства (компьютеры, смартфоны, планшеты и т.п.), а ЦОР хранятся на компьютере автора 

и/или в облачном хранилище колледжа. 

Упрощается подготовка раздаточных материалов для проведения групповых занятий, 

учебных проектов, организации исследовательской работы студентов, а также комплексирование 

мультимедиа-демонстраций (видео-лекции, презентации с аудио-сопровождением, электронные 

учебники, тестовые задания и т.п.) для изложения нового материала. Подготовка ЦОР для 

персонально-ориентированного обучения, использование смешанных форм проведения занятий. 

Интересна форма организации учебной работы «Перевернутый класс» (Flipped Classroom), 

когда преподаватель дает на самостоятельное изучение темы, которые студенты могут освоить 

сами — вводную теорию, несложные практические задания, опросы или тесты на самопроверку. 

Такие темы целесообразно предлагать обучающимся в формате ЦОРов (преподаватель выступает 

гарантом актуальности материала): презентация в Microsoft PowerPoint или MicrosoftSway, 



мультимедиа материал в Microsoft OneNote или Microsoft Word, практическая задача в Microsoft 

Excel…  

Microsoft OfficeMix, являясь надстройкой Microsoft PowerPoint 2013, добавляет программе 

функциональности: появляется возможность разработать презентацию с голосовым и/или видео-

сопровождением, включая запись действий пользователя с экрана компьютера (функция 

screencapture), возможность экспортировать презентацию Microsoft PowerPoint в видео, 

преобразовать видео в ЦОР в соответствии с мировыми стандартами SCORM.  

С помощью Microsoft Sway можно разработать красочную презентацию, одним движением 

мышки добавляя фото, видео и текстовые материалы, которые предлагает сама программа (поиск в 

Интернет осуществляется автоматически по ключевым словам, содержащимся в названии или 

тексте презентации). 

MicrosoftExcel-опрос предназначен для быстрого (буквально за минуту) создания опросов, 

анкет и текстов разных типов. Ссылку на тест можно вставить в ЦОР, разработанный в любой 

программе, и организовать самопроверку или проверку усвоения нового материала.  

Огромное преимущество перечисленных программ в том, что они могут быть использованы 

для совместной разработки ЦОР — с коллегами или студентами, а также могут быть доступны для 

работы с любого устройства, подключенного к Интернет (даже если Microsoft Office 365 на 

устройстве не установлен). 

Электронные учебные материалы (ЭУМ) или электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – 

базовая составляющая процесса информатизации, специфику их использования. Из 

предоставленных национальными экспертами данных становится ясно, что ЭОР – это 

мультимедийная интерактивная разработка, затрагивающая все основные стадии образовательного 

процесса (получение информации, практические занятия и аттестация знаний и навыков). 

Серьезный фактор, тормозящий развитие использования ЭОР в процессе обучения, – это 

низкая компьютерная грамотность методическо-педагогического состава. 

Большинство преподавателей неспособны не только принимать участие в разработке новых 

ЭОР, но даже использовать уже существующие. 

Важным направлением информатизации образования является создание и развитие 

«индустрии образовательного контента». Разрабатываются ЭОР нового поколения – модульные 

интерактивные мультимедийные учебные продукты, охватывающие все основные компоненты 

образовательного процесса: получение информации, практические занятия и аттестацию (контроль 

учебных достижений). 

Дальнейшее развитие ЭОР реализуется в рамках проекта Комиссии при Президенте РФ по 

модернизации и технологическому развитию экономики России «Развитие электронных 

образовательных Интернет-ресурсов нового 

поколения, включая культурно-познавательные сервисы, а также систем дистанционного общего и 

профессионального обучения (e-Learning), в том числе для использования людьми с 



ограниченными возможностями». Это комплексный проект, включающий создание ЭОР для всех 

уровней образования, инструментальных программных средств и сервисов для организации 

дистанционного обучения, а также разработку социокультурных ресурсов нового поколения, 

направленных на удовлетворение образовательных, культурно-познавательных и социальных 

потребностей граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Это решение позволит реализовывать масштабные федеральные проекты по повышению 

квалификации сотрудников сферы образования, гибко подстраивать технологии и содержание 

обучения под конкретные нужды пользователей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ 

ИНФОРМАТИКИ 

Голубева Елена Николаевна,  

ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» 

Активная жизненная позиция юных граждан нашего общества не может формироваться без 

патриотического воспитания. Основными ориентирами патриотического воспитания являются 

гражданско-патриотическая зрелость обучающихся, высокие этические нормы поведения, активная 

гражданская позиция, стремление к духовному обогащению и развитию, чувство патриотизма, 

гуманизма и толерантности, почитание лучших традиций семьи, народа и др. 

Важное место в жизни молодых людей занимает их учебное заведение, которое как сложный 

социальный организм отражает характер, проблемы и противоречия общества и в значительной 

степени благодаря своему воспитательному потенциалу определяет ориентацию конкретной 

личности. 

Информационные технологии являются одним из методов разработки инновационных 

подходов к организации и реализации мероприятий гражданского и патриотического воспитания 

студентов. 

Задачи гражданского и патриотического воспитания стоят перед преподавателем на каждом 

занятии вне зависимости от предмета или направления обучения. Но именно преподаватель 

информатики способствует формированию нового типа мышления, характерного для члена 

информационного общества, ориентации обучающегося на саморазвитие и самообучение, 

осознание своих информационных потребностей и выработку культуры потребностей. Именно он, 

преподаватель информатики,препятствует превращению обучающегося в потребителя 

информационно-телекоммуникационных услуг, а также воспитывает у него новую 

коммуникативную культуру. 

Данная тема актуальна, поскольку патриотизм был и остается одним из основных 

направлений воспитательной работы в образовательной среде. Эта работа ведется и на занятиях 

информатики. И как любая работа, направленная на развитие патриотизма, требует визуального 

представления. Наилучшим продуктом такого представления является мультимедийная 

презентация в программе Microsoft Office PowerPoint.  

Мультимедийная презентация — это современный высокотехнологичный способ донести 

информацию до аудитории. Это одновременно рекламный и информационный инструмент. 

Мультимедийная презентация создается для поддержки доклада и должна быть, прежде 

всего, информативной. С помощью презентации можно сделать обзор проекта, учебного курса, 

доложить о проделанной работе, предложить новую стратегию, новые идеи, сообщить о 

нововведениях, выразить свою идею. Информация, представленная в мультимедийной 

презентации, наиболее наглядна и убедительна. Мультимедийная презентация представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 



организованы в единую среду. Как правило, мультимедийная презентация имеет сюжет, сценарий и 

структуру, организованную для удобного восприятия информации.  

На занятиях информатики я отвожу большое количество времени на изучение программы 

PowerPoint. По уже сложившейся традиции, после изучения широких возможностей PowerPoint я 

провожу внеклассное мероприятие «Моя малая Родина».  

Целью мероприятия является формирование гражданско-патриотической позиции, 

воспитание у обучающихся любви к родному краю как к своей малой Родине, применение 

приобретенных навыков работы по созданию и оформлению презентаций, а также опыт публичных 

выступлений. Оно состоит из выступления студентов с представлением в виде презентации своего 

района, края, села.  

В своих работах ребята стараются отразить как можно больше аспектов, характеризующих 

их родной край, микрорайон, двор и т.д.В процессе создания презентаций ребята изучают 

дополнительную информацию в Интернете, обрабатывают материал, собирают фото 

достопримечательностей родных мест, стараются, как можно точнее отразить все моменты, 

характеризующие воспоминания, связанные с их малой родиной. При оформлении материала 

ребята применяют изученные возможности и методы работы в среде PowerPoint, правила и 

стандарты, накладывают звук, настраивают смену слайдов, добавляют анимацию и  креативные 

надписи. 

Безусловно, проект «Моя малая Родина» очень нужен студентам первого года обучения в 

колледже, так как они оказываются в новой социальной роли. Студенческая жизнь начинается с 

первого курса, и поэтому успешная адаптация первокурсника к жизни и учебе в колледже  является 

залогом дальнейшего развития каждого студента как человека, как будущего специалиста. Вот 

почему так актуально проведение различных мероприятий, на которых ребята учатся общаться, 

находить общий язык с однокурсниками. От быстрой адаптации студента к образовательной среде 

колледжа во многом зависят личностное развитие будущего специалиста и его дальнейшая 

профессиональная карьера.  

Принимая активное участие во внеклассном мероприятии «Моя малая Родина», ребята 

глубже знакомятся не только друг с другом, но и с географией, культурой, ценностями и 

традициями различных уголков нашей страны, расширяют свой кругозор. Они учатся работать в 

команде, отвечать друг за друга, поддерживать. С помощью фотографий, представленных в 

презентации, студенты знакомятся с различными отдаленными и красочными уголками Горного 

Алтая, Западной Сибири, Забайкалья, культурой и национальными особенностями народов Бурятии 

и Тывы. 

Внеклассное мероприятие «Моя малая Родина» воспитывает чувство патриотизма и чувство 

гордости за то очень близкое и родное место, которое связывает его сродным домом, только что 

закончившимся беззаботным детством, где каждый чувствует себя спокойно и непринужденно. 

Классный руководитель на таких занятиях может почерпнуть много информации о своих 



студентах, ближе с ними познакомиться, продумать и спланировать дальнейшие мероприятия 

работы с группой. Лучшие презентации могут быть представлены на областных и городских 

конференциях, стать предпосылками новых методических разработок преподавателя или тем 

докладов студентов. Подобное мероприятие можно внести в план воспитательной работы по 

адаптации первокурсников. 

  



РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 2 КУРСА НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ИНФОРМАТИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ САПР КОМПАС 

Черникова Людмила Александровна,  

Новосибирский автотранспортный колледж 

Пространственное мышление является специфическим видом мыслительной деятельности, 

которая используется в решении задач, требующих ориентации в практическом и теоретическом 

пространстве (как в видимом, так и в воображаемом). Оперируя исходными образами, созданными 

на различной наглядной основе, мышление обеспечивает их видоизменение, трансформацию и 

создание новых образов, отличных от исходных. 

Для того чтобы в процессе обучения развивалось пространственное мышление, необходимо 

постоянное размышление обучающегося, понимание и принятие решений в преобразовании 

различных объектов в образы, затем в чертежи и наоборот; то есть человек должен проявлять 

активность в деятельности, в которой реализуются его творческие способности. Тогда главным для 

студентов становится активное качественное преобразование своего внутреннего мира, что ведет к 

принципиально новому способу жизнедеятельности.  

Преподаватель должен способствовать развитию пространственного мышления у студентов, 

проводить диагностирование реального уровня развития и соотносить результаты с поставленными 

целями.  

Основными способами развития пространственного мышления на занятиях по информатике 

являются работы в графическом редакторе САПР КОМПАС. 

КОМПАС — система автоматизированного проектирования, разработанная российской 

компанией «АСКОН» с возможностями оформления конструкторской документации согласно 

стандартам серии ЕСКД. 

Система КОМПАС-3D предназначена для создания трехмерных ассоциативных моделей 

отдельных деталей и сборочных единиц, содержащих как оригинальные, так и стандартизованные 

конструктивные элементы. Параметрическая технология позволяет быстро получать модели 

типовых изделий на основе однажды спроектированного прототипа.  

В Новосибирском автотранспортном колледже все специальности имеют технический 

характер, поэтому изучение графического редактора КОМПАС, необходимого для дальнейшего 

использования в профессиональной деятельности, начинается на занятиях по информатике. Это 

обусловлено тем, что изучение пользовательского интерфейса различных  графических программ 

требует примерно одинакового набора навыков. Закрепление таких навыков гораздо 

целесообразней  начинать именно на уроках информатики с формирования информационной 

компетентности. В идеале занятия с использованием САПР КОМПАС должны предшествовать 

занятиям по инженерной графике. 

Вначале обучения студенты, особенно те у которых не было черчения в школе, очень плохо 

представляют изображение пространственных предметов на плоскости. При проведении входного 



контроля выявляется 5%-10% студентов, которые могут прочитать чертеж. Обучение с 

использованием САПР КОМПАС помогает студентам понимать с примитивные геометрические 

тела, представлять пространственные предметы на плоскости. 

 На занятиях по информатике студенты изучают: 

- построение тел с помощью операций выдавливания, вращения, кинематической, по сечениям; 

- построение элементов тел с помощью операций приклеивания, вырезания, копирования; 

- редактирования 3D-моделей деталей, сборок, чертежей; 

- построение ассоциативных чертежей. 

Для своих занятий я разрабатываю разноуровневые индивидуальные задания для студентов. 

Предполагается поэтапное выполнение заданий студентами, учитывая их индивидуальные 

особенности пространственно мыслить. Это  позволяет обеспечить дифференцированный подход к 

обучению. 

Применение в учебном процессе САПР КОМПАС дает студентам начальные знания в 

системе графического редактора КОМПАС-3Д, что позволяет заинтересовать студентов в 

дальнейшем изучении и использовании полученных знаний при выполнении курсовых, дипломных 

работ и в производственной деятельности. Студенты старших курсов понимают и отслеживают 

рыночную конъюнктуру, оценивая перспективы своего трудоустройства и карьеры, а также 

отмечая актуальность применения компьютерных программ в проектировании. 

Использование ИКТ позволяет обеспечить наглядность процесса подготовки графической 

работы и достигнутого результата, интенсифицировать процесс обучения, индивидуализировать 

образовательные траектории, способствует развитию творческих способностей, адекватной 

самооценки, самоконтроля. 

В результате работы с САПР у студентов формируется: 

• способность использовать прикладные программные средства при решении практических задач 

профессиональной деятельности, стандартные методы проектирования; 

• способность участвовать в разработке творческих проектов изделий с учетом технологических, 

конструкторских параметров; 

• способность разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию строительных 

производств. 

Изучение САПР КОМПАС на занятиях по информатике дает положительные результаты в 

изучении студентами математики, технической механики, курса инженерной графики. Многие 

студенты колледжа становятся призерами и победителями региональных конкурсов по 

компьютерному проектированию. 

 

  



ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ CAD-СИСТЕМ 

Корчагина Вера Ильинична, 

ГПБОУНСО  НТК им. А.И. Покрышкина 

Компетентностный подход предполагает не усвоение студентом отдельных друг от друга 

знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В связи с этим меняется система методов 

обучения, в основе отбора и конструирования которых лежит структура соответствующих 

компетенций. Компетентностный подход дает ответы на запросы производственной сферы, 

где компетентность рассматривается как готовность специалиста включиться в определенную 

деятельность. Поэтому компетентностный подход более актуален в сфере профессионального 

образования. 

В своей работе я рассматриваю проблему: как реализовать компетентностный подход на 

уроках информационных технологий на основе применения кейс-технологий. 

Цель данной работы – рассмотреть возможность реализации компетентностного подхода 

на уроках информационных технологий на основе применения кейс-технологий. 

Задачи: 

 рассмотреть кратко понятия компетентностного подхода и кейс-технологий обучения; 

 рассмотреть возможность реализации компетентностного подхода на уроках 

информационных технологий при изучении CAD-систем на основе применения кейс-

технологии; 

 разработать документацию для проведения урока по теме «T-Flex CAD. создание копий» 

на основе применения кейс-технологий. 

Компетентностный подход стал результатом новых требований, предъявляемых к 

качеству образования. Стандартной схемы «знания — умения — навыки» для определения 

соответствия выпускника колледжа запросам общества уже недостаточно, традиционные 

ЗУНы уступают позиции компетенциям. 

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 

оценки образовательных результатов. 

Смысл образования заключается в развитии у студентов способности самостоятельно 

решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования 

социального опыта, элементом которого является и собственный опыт студента. 

Сущность кейс-технологии 

Кейс-технология (метод ситуаций) – техника обучения, использующая описание 

реальных ситуаций (от англ. case – «случай»). Студентам предлагают осмыслить реальную 

жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо 



практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений. 

Кейс-метод выступает специфическим практическим методом организации учебного 

процесса, методом дискуссий с точки зрения стимулирования и мотивации учебного процесса, 

а также методом лабораторно-практического контроля и самоконтроля. В нем дается 

наглядная характеристика практической проблемы и демонстрация поиска способов её 

решения. 

Кейс-технологию можно представить в методологическом контексте как сложную 

систему, в которую интегрированы другие, более простые методы познания. В него входят 

моделирование, системный анализ, проблемный метод, мысленный эксперимент, методы 

описания, классификации, игровые методы, которые выполняет в кейс-технологии свои роли. 

Будучи интерактивным методом обучения, он завоевывает позитивное отношение со 

стороны студентов, которые видят в нем возможность проявить инициативу, почувствовать 

самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении практическими 

навыками. Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно воздействует на 

профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует интерес и 

позитивную мотивацию к учебе. 

Действия в кейсе либо даются в описании, и тогда требуется их осмыслить (последствия, 

эффективность), либо они должны быть предложены в качестве способа разрешения 

проблемы. Но в любом случае выработка модели практического действия представляется 

эффективным средством формирования профессиональных качеств студента. Метод 

направлен не столько на освоение конкретных знаний, или умений, сколько на развитие 

общего интеллектуального и коммуникативного потенциала студента и преподавателя. 

Основная задача преподавателя при использовании кейс-технологии заключается в 

создании и комплектации специально разработанных учебно-методических материалов в 

специальный набор (кейс) на основе производственных ситуаций, формирующих у студента 

навыки самостоятельного конструирования алгоритмов решения производственных задач. 

Кейс активизирует студентов и позволяет выполнить практическую работу, развивая 

аналитические и коммуникативные способности, оставляя обучаемых «один на один» с 

реальными ситуациями. 

Использование кейсов при изучении информационных технологий позволяет научиться 

организовывать обследования объекта, работать с входными и выходными документами, 

уметь понимать, создавать, анализировать и обрабатывать их, а также работать с 

неструктурированной информацией – ее поиском, проверкой, формализацией, обработкой и 

хранением. У студентов быстро развиваются необходимые навыки, позволяющие им 



осуществлять действия и процедуры в сфере тех информационных технологий, с которыми им 

придется сталкиваться во время своей практической деятельности. 

Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать теорию и практику, 

что представляется достаточно важным при подготовке студентов. Применение кейс-

технологии позволяет развивать навыки работы с разнообразными источниками информации. 

Процесс решения проблемы, изложенной в кейсе – творческий процесс познания, 

подразумевающий коллективный характер познавательной деятельности. Кейс – это 

инструмент, позволяющий применить теоретические знания к решению практических задач. 

Интеграция в процессе обучения кейс-технологий благотворно сказывается на 

содержании учебного процесса, придает ему новый потенциал интереса и творчества. Однако, 

это требует более высокой квалификации преподавателя и приводит к дополнительной 

интеллектуальной нагрузке на студента. 

Сущность кейс- метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть 

результат активной самостоятельной деятельности студентов по разрешению противоречий, в 

результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, 

умениями и развитие мыслительных способностей. 

В обучении с применением кейс-технологии зона ближайшего развития студентов 

расширяется до области проблемных ситуаций - области, при которой переход от незнания к 

знанию перестает быть для студентов основным, он становится естественным звеном, зоной 

его активного развития. 
 

  



Варианты построения частного случая 

Таблица 2 

 

Примерная схема обучения по кейс-технологии 

Таблица 1 

УМК для урока по теме «T-Flex CAD. Создание копий» 

1. Тип урока: Изучение нового материала. 

2. Цель урока: Научить создавать чертежи с использованием операций копирования. 

3. Задачи урока: 

 изучить виды операций копирования; 

 освоить способы создания массивов объектов; 

 создать чертеж, применяя изученные способы копирования. 

Варианты 

Отличительные признаки 

Цель 
ситуация 

информа

ция 

постановк

а проблемы 

способы 

решения 

1. Case Problem Method 

(метод решения практической 

ситуации) 
+ + +  

Уметь находить 

альтернативные способы 

решения проблемы 

2. Case Study Method 

(метод анализа и решения 

остросюжетных случаев, 

стимулирующих 

индуктивное/дедуктивное 

мышление студентов) 

+ + —  

Цель № 1 

+ 

Уметь увидеть и 

сформулировать 

проблему. 

3. Case Incident Method 

(метод выявления и 

устранения последствий 

некоего инцидента) 
+ + +  

Цель № 1 

+ 

Уметь находить 

информацию для 

решения проблемы 

4. Stated-Problem- Method 

(метод экспертного 

обсуждения и экспертных 

оценок) 

+ + + + + + 

Уметь находить и 

аргументировать способы 

решения проблемы 

Этапы работы Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

До начала занятий Разработка кейса. 

Определение списка 

необходимой для усвоения 

учебной темы литературы. 

Разработка сценария занятия 

Получение кейса. 

Изучение литературы. Самостоятельная 

подготовка. 

Во время занятий Организация 

предварительного 

обсуждения содержания 

кейса. 

Руководство групповой 

работой. 

Организация итогового 

обсуждения 

Изучение дополнительной информации для 

овладения материалом учебной темы и 

выполнения задания (нахождение 

решения). Представление и отстаивание 

своего варианта решения задания. 

Выслушивание точек зрения других 

участников. 

После занятий Оценка работ студентов. Окончание выполнения практической 

части задания. 



4. Материально-дидактическое обеспечение урока: 

 проектор; 

 интерактивная доска; 

 компьютеры; 

 программное обеспечение T-Flex CAD; 

 информационные листы; 

 карточки с заданием. 

5. Приложения: 

Приложение 1. «Структурно-логическая схема урока» 

Приложение 2. «Технологическая карта урока» 

Приложение 3. «Информационный лист» 

Приложение 4. «Карточки с заданием» 

Приложение 5. «Оценочный лист»



Структурно-логическая схема урока 

Приложение 1.  

 
 

Виды 

операций 

копирования 

      

Виды 

массивов 
    

Алгоритм 

копирования 

 

 

 

 

Указание узла, начальной и конечной точки 

Задание в окне Свойства параметров 

Выделение объектов 

Круговой массив Линейный массив 

Создание 

симметри

чной 

копии 

Созда

ние 

масси

вов 

Копирование с 

изменением 

масштаба 

Копирова

ние с 

перемещен

ием 

Копиров

ание с 

поворот

ом 

Копирован

ие при 

построении 

геом. 

элементов 

T-Flex CAD. Создание копий 



Технологическая карта урока 
Приложение 2. 

Тема урока: T-Flex CAD. Создание копий 

Технологическая карта урока 

№ 

п/

п 

Этапы занятия Вре

мя, 

мин 

Познавател

ьная 

деятельнос

ть 

Методические особенности и краткие указания по проведению 

этапа урока 

Примечание 

1.  Организационный этап 2  Приветствие, проверить отсутствующих, включить 

компьютеры и запустить программу. 

Индивидуальный 

журнал 

2.  Целеполагание 5  Привлечь обучающихся к совместному целеполаганию с 

помощью вопросов: Может ли возможность копирования 

облегчить создание чертежа? Упрощает ли это работу? 

 

3.  Изучение нового материала: 

3.1 изучение нового 

информационного материала; 

3.2 первичное закрепление. 

53  Организовать самостоятельное пошаговое изучения нового 

материала по информационному листу. 

Выполнение примеров копирования в программе при 

консультационной поддержке преподавателя. 

Информационный 

лист  

4. Закрепление изученного 

материала 

25  Организовать индивидуальную работу за компьютерами по 

решению задачи. Создать чертеж с использованием 

возможностей копирования. 

Карточка с чертежом. 

Информационный 

лист 

5.  Подведение итогов 5 

 

 Оценка выполненного чертежа. Исправление ошибок. 

Выставить оценки в журнал. 

Журнал учебной 

группы 

 

 



Приложение 3. 

Информационный лист 

Создание копий 

ЧертежКопия 

Копирование с перемещением 

1. ЧертежКопияКопирование. 

2. Выделить копируемый элемент при помощи рамки протягиванием мыши, . 

3. Задать в Свойствах масштаб и угол, если необходимо. 

4. Выбрать узел на копируемом элементе, затем узел для будущей копии. Можно задать 

начальную и конечную точки в Свойствах.  

 

Копирование с поворотом 

1. ЧертежКопияПоворот. 

2. Выделить копируемый элемент при помощи рамки протягиванием мыши, . 

3. Задать в Свойствах угол поворота. 

4. Выбрать узел - центр поворота, если нужно начальную и конечную точку. Можно 

задать все в Свойствах. 

Копирование с изменением масштаба 

1. ЧертежКопияМасштабирование. 

2. Выделить копируемый элемент при помощи рамки протягиванием мыши, . 

3. В Свойствах ввести масштаб и другие параметры. 

4. Выбрать узел привязки для копии. 

Создание симметричной копии 

<XS> 

1. ЧертежКопияСимметрия. 

2. Выделить копируемый элемент при помощи рамки протягиванием мыши либо с 

клавишей Shift, . 

3. Выбрать поочередно два узла (ось симметрии), либо задать в Свойствах. 

 

 

Копирование при построении геометрических элементов (прямая, окружность и пр.) 



1. Кнопка  в автоменю. Смотри подсказку в строке состояния. 

2. Выбрать ось симметрии (линию). 

3. Выбрать геометрический элемент. 

1. Создание массивов 

ЧертежМассив 

<XL> — Линейный массив 

<XR> — Круговой массив 

1. ЧертежМассивЛинейный (Круговой) массив. 

2. Выделить копируемый элемент при помощи рамки протягиванием мыши либо с 

клавишей Shift, . 

3. Задать в Свойствах количество копий, шаг и другие параметры. 

4. Для линейного массива задать указанием двух узлов направление вектора и шаг. Для 

кругового массива задать узел, который будет определять центр поворота, вокруг 

которого будут располагаться копии с заданным углом. Можно задать все в 

Свойствах. 

Линейный массив 

 

 

Круговой массив 

 

 



Карточки с заданием 

Приложение 4. 

Проблемная задача 

Необходимо за 25 минут создать чертеж, применяя изученные операции 

копирования 

Вариант 1 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Вариант 2 

 



Вариант 3 

Алгоритм выполнения проблемной задачи методом Case Incident Method 

1. Размеры откладывать от осей симметрии. 

2. Создать левую часть чертежа относительно оси симметрии, при создании 

использовать методы копирования № 1, 2, 3 и 4.  

3. С помощью метода № 5 создать правую часть чертежа относительно оси 

симметрии. 

4. С помощью метода № 6 создать круговой массив. 
№ п/п Применяемые методы копирования 

1 Копирование при построении геом. элементов 

2 Копирование с поворотом 

3 Копирование с перемещением 
4 Копирование с изменением масштаба 
5 Создание симметричной копии 

6 Создание массива 



Оценочный лист 
Приложение 5. 

 

  

№ п/п Действия при выполнении задания Использование действий при выполнении 

работы 

1 Копирование при построении геом. 

элементов 

 

2 Копирование с поворотом  

3 Копирование с перемещением  

4 Копирование с изменением масштаба  

5 Создание симметричной копии  

6 Создание массива  

7 Готовность чертежа  



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Волкова Надежда Ивановна, 

ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» 

 

Основным государственно-политическим документом, определяющим стратегию 

системы образования до настоящего момента, является Концепция Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы, в которой говорится, что необходимым 

условием формирования инновационной экономики является модернизация системы 

образования, становящейся важнейшей предпосылкой динамичного экономического роста и 

социального развития общества, условием благополучия и безопасности страны. 

Конкуренция национальных систем образования стала ключевым элементом 

глобальной конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, ускоренного 

освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося 

мира. Одновременно возможность получения качественного образования продолжает 

оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором 

социальной справедливости и политической стабильности [1,2]. 

Задача повышения конкурентоспособности страны в условиях глобализации мировой 

экономики требует решения вопроса о конкурентоспособности кадров, а значит – об 

адекватности национальной образовательной системы мировым тенденциям развития 

образования. 

Поэтому к числу основных тенденций развития образования в современном мире 

можно отнести информатизацию образования, расширение доступа к образовательным 

ресурсам Интернет, широкое внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и 

электронных средств обучения нового поколения, а так же расширение участия 

образовательных учреждений в международных образовательных проектах. 

В свете вышесказанного информационных технологий возрастает в разы. 

В условиях информатизации современного российского образования новые 

информационные технологии могут быть применены преподавателем практически на всех 

этапах учебного процесса: при подготовке теоретического материала, при создании 

информационно-методического обеспечения по дисциплине, при разработке 

демонстрационных материалов для занятия, при проверке знаний обучаемых, для сбора и 

анализа статистики успеваемости [3]. 



Современного специалиста, профессионала своего дела невозможно представить, не 

умеющим пользоваться персональным компьютером, Интернетом и другими средствами 

информационно-коммуникационных  технологий. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный 

процесс позволяет студентам стимулировать самообразование, самоанализ, эффективнее 

работать над выполнением домашнего задания.  

В этой связи, большое значение в формировании компетенций имеет 

самостоятельная работа, выполняемая с использованием информационных технологий. 

Она способствует организации собственной деятельности обучающегося, 

самостоятельному выбору способов выполнения профессиональных задач, принятию 

решений. В данном случае, с одной стороны, применение информационных технологий 

позволяет ускорить процесс поиска необходимой информации, например в Интернете. С 

другой стороны, при выполнении самостоятельной работы, связанной тематически с 

конкретной профессией, используются знания, полученные на уроках информационных 

технологий. 

Очень важно в процессе обучения стимулировать мотивацию за счет наглядности, 

демонстративности преподносимого материала, представления изучаемого в виде 

графиков, схем, анимации [4]. 

Поэтому презентации широко используются в образовательном процессе при проведении 

занятия. Любое объяснение, сопровождаемое презентацией, становится более 

привлекательным и наглядным в сравнении с обычной лекцией. Это позволяет пребывать 

обучающимся в комфортной эмоциональной среде, как во время повторения, так и во 

время усвоения нового материала. 

Нередко студенты создают презентационный материал сами, что само по себе 

способствует формированию профессиональных компетенций. Использование 

информационных технологий в этом направлении позволяет научиться представлять в 

будущем свою профессиональную деятельность или созданный продукт в лучшем виде.  

Одним из инструментов формирования профессиональных компетенций с помощью 

информационных технологий является использование информационно-справочных 

систем. В процессе обучения для выполнения профессиональных задач студенты учатся 

пользоваться информационно-поисковыми и справочными системами, осуществлять 

поиск информации в них и работать с текстом найденных документов. Это является 

неотъемлемой частью решения профессиональных задач. 



Современный педагог в своей профессиональной деятельности может применять 

различное программное обеспечение, в котором реализованы информационные 

технологии.  

Прежде всего, это мультимедийные программные продукты. Электронные учебники, 

справочники, энциклопедии, словари получили широкое распространение в системе 

образования. Работа с данными программными продуктами помогает обучающимся 

лучше понимать учебный материал за счет приспособления существующих курсов к 

индивидуальному пользованию и предоставления возможности для самообучения и 

самопроверки полученных знаний. Использование электронных справочников, 

энциклопедий, словарей на занятиях позволяет организовать работу в яркой, интересной 

форме, работать с анимированными схемами, картами, видеть учебный материал в 

видеороликах и на фотографиях и закреплять его, что способствует систематизации 

знаний. Электронные интерактивные доски в данном случае – это эффективный способ 

внедрения электронного содержания учебного материала и мультимедийных материалов в 

процесс обучения [3].  

Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе позволяет изучать материал с точки зрения его необходимости и достаточности 

для обеспечения формирования профессиональных компетенций. 

Практически все профессиональные задачи решаются с помощью специализированных 

программ, устанавливаемых на персональном компьютере. Использование систем 

автоматизированного проектирования AutoCad и КОМПАС-3D, без которых невозможно 

представить создание архитектурно-строительных чертежей, проектных чертежей 

объектов озеленения и оформление технической и технологической документации, а 

также использование программ 3D-моделирования, графических редакторов –  всё это 

позволяет соответствовать мировым стандартам. 

К настоящему времени созданы разные программы компьютерного тестирования, которые 

незаменимы при проверке знаний обучающихся и для сбора и анализа статистики. 

Важно отметить использование новейших информационных технологий в дистанционном 

обучении. Технология дистанционного обучения, является неотъемлемой частью 

образования в целом. Как пример, системы управления курсами  Moodle – модульная 

объектно-ориентированная динамическая учебная среда позволяет организовать обучение 

в процессе совместного решения учебных задач, осуществлять взаимообмен знаниями.  

К интернет-технологиям, используемым в процессе обучения можно отнести технологию 

организации видеоконференций, которая позволяет обеспечить встречу людей, 

находящихся на расстоянии друг от друга в режиме реального времени.  



Относительно новым, для системы образования, является применение кейс-технологии, 

понимаемой как вид дистанционной технологии обучения, основанный на использовании 

наборов (кейсов) текстовых, мультимедийных и аудиовизуальных учебно-методических 

материалов и их рассылке для самостоятельного изучения обучаемыми при организации 

регулярных консультаций у преподавателей традиционным или дистанционным 

способом. 

Технология MediaWiki – одна из самых молодых технологий, используемых в российском 

образовании, является частью общего процесса развития сети Интернет. Этот процесс 

направлен на упрощение пользовательского интерфейса с целью облегчения доступа к 

учебной информации. По сути, это совместное создание документов, где каждый может 

править каждого. Значимой является возможность достаточно гибкого и быстрого обмена 

идеями между участниками одного проекта, а также дополнительными учебными 

материалами для использования в профессиональной деятельности [3]. 

Подкасты – звуковые файлы, доступные по рассылке, блоги, социальные сети, 

виртуальные миры, форумы, чаты, всем известный Skype. Это всё инструменты 

информационных технологий, позволяющие значительно улучшить процесс 

коммуникации, исключить зависимость обучения от выбора места и времени. 

В заключение нужно отметить, что информационные технологии являются инструментом, 

без которого решение целого ряда задач было бы в настоящее время затруднительным. Их 

применение способствует повышению мотивации обучения, экономии учебного времени, 

а интерактивность и наглядность способствует лучшему представлению, пониманию и 

усвоению учебного материала. У обучающихся развивается умение осуществлять поиск в 

образовательной сети Интернет, классифицировать информацию, критически подходить к 

ней, сопоставлять, что способствует повышению информационной культуры и является 

необходимым качеством современного человека, прививает навыки самообразования [4].  

Так как информационные технологии являются личностно-ориентированными, и в них 

используется интерактивное обучение, которое позволяет формировать компетенции 

через соответствующий опыт, все это открывает исключительные перспективы, как с 

точки зрения повышения качества обучения, так и с точки зрения формирования 

профессиональных компетенций. 
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