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Алферова Ирина Александровна,
заведующий ИМУЦ, преподаватель общепрофессиональных дисциплин,
высшей квалификационной категории,
КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум», г. Ачинск
ИЗУЧЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ «1С»
ДЛЯ УСПЕШНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
Аннотация: в статье рассматриваются преимущества использования программных продуктов для формирования профессиональных компетенций студентов на примере программ фирмы 1С.
Ключевые слова: образование, программные продукты, бухгалтерский
учет, навыки, документооборот, прикладные знания.
В настоящее время студентам, выпускающимся из техникумов, колледжей,
достаточно трудно найти место работы сразу после окончания образовательного учреждения. Работодатель ищет прикладные знания, умение работать с профессиональными компьютерными программами у молодых специалистов.
На данный момент компания «1С» предоставляет комплект программ для
обучения студентов СПО: Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей,
Зарплата и управление персоналом, Управление небольшой фирмой.
Универсальность программ состоит в том, что утилита оснащена всем необходимым для удачного управления бизнесом. Таким образом, 1С имеется почти в каждой компании.
Знание программ 1С дает молодым специалистам шанс интегрироваться в
рабочую атмосферу, появляются непосредственно прикладные знания в области экономики и учета, эти навыки должны дать возможность в будущем самостоятельно решать задачи с использованием типовой конфигурации, предоставленной «1С».
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В Ачинском торгово-экономическом техникуме изучение программ 1С
включено в учебный план за счет часов вариативной части. Изучаемые конфигурации определяются специальностью, получаемой студентами:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет – Бухгалтерия предприятия,
Зарплата и управление персоналом;
38.02.03 Операционная деятельность в логистике – Бухгалтерия предприятия, Управление небольшой фирмой;
38.02.04 Коммерция (по отраслям) – Управление небольшой фирмой;
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров –
Управление торговлей;
Изучение программ 1С проходит в три этапа. На первом этапе в рамках
дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» происходит знакомство с интерфейсом программы и основы работы с объектами типовой конфигурации.
Вторая часть посвящена обучению с профессиональными пакетами в рамках вариативных дисциплин общепрофессионального цикла, где рассматриваются более узкие аспекты, тесно связанные с будущей профессиональной деятельностью студентов.
Практические занятия показывают высокую эффективность в приобретении новых знаний, умений решать прикладные задачи с использованием программ 1С, а самое главное – интерес, учащиеся здраво оценивают смогут и нравится ли им работать в определенных сферах экономики и финансов.
Каждое задание состоит из обучающего примера, в котором подробно расписывается порядок работы с прикладной конфигурацией, и нескольких самостоятельных заданий. В начале обучения студенты проходят предварительное
тестирование остаточных знаний по дисциплине ИТПД и узкопрофессиональным (бухгалтерский учет и т.д.). В зависимости от результатов теста происходит дифференциация обучаемых на группы базового и повышенного уровня.
Каждая группа получает разные по сложности задания. В конце заданий приведены контрольные тесты, выполнив которые, студенты получают оценочные
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баллы. Количество набранных баллов характеризует качество усвоения материала. Если итоги неудовлетворительные, то студент должен проанализировать
свою работу и найти допущенные ошибки. Таким образом, практические занятия формируют пользовательские навыки работы с программным обеспечением
в контексте реальной профессиональной деятельности.
Третья часть обучения проходит в форме деловых игр. В основе деловой
игры лежит имитация производственных ситуаций. Все производственные ситуации сопровождаются созданием различных документов. Потоки документов
отражают движение товарно-материальных ценностей, денежных средств, финансовых вложений, трудовых ресурсов. Документооборот создает информационную среду, моделирующую работу предприятия.
Например, на основе сетевой версии программы «1С: Бухгалтерия», можно
провести деловую игру, имитирующую работу бухгалтерии предприятия. Сценарий игры следующий: предполагается что, в бухгалтерии работает несколько
сотрудников, отвечающих за определенные участки учета. На каждый компьютер ставится табличка с обозначением раздела учета: касса, учет материалов,
расчет зарплаты, реализация и т.д. На каждое рабочее место поступают первичные документы, с которых надо внести данные в общую информационную базу
предприятия. Студенты, работающие за компьютерами, разыгрывают роли сотрудников бухгалтерии, выполняя те же самые действия по обработке документов, что и работники реальной бухгалтерии. В процессе игры студенты периодически меняются местами, разыгрывая различные роли.
Программы систем 1С: Предприятие обладают большими дидактическими
возможностями для обеспечения качественного обучения информационным
технологиям в сфере учета, анализа и планирования.
Список использованных источников:
1. Яшина В.В. Повышение конкурентоспособности студентов на рынке
труда при помощи программ / В.В. Яшина, Т.Л. Фомичева // Новые информационные технологии в образовании «1С»: Сборник научных трудов 15-й меж-
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дународной научно-практической конференции (3–4 февраля 2015 г.) / Под ред.
Д.В. Чистова. Часть 1. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2015. – 643 с.
Бывшева Оксана Викторовна,
преподаватель экономических дисциплин,
КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум», г. Ачинск
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Аннотация: в статье рассматриваются этапы разработки и защиты бизнес-плана.
Ключевые слова: образование, управление, планирование, бизнес-план.
Планирование является важнейшей функцией управления, а планомерность присуща экономике вообще, вне зависимости от способа производства,
общественно-экономической системы.
Планирование – закономерный результат поиска человеческим обществом наиболее рациональных и эффективных инструментов и способов своего
исторического развития и выживания.
Планирование производственной и коммерческой деятельности необходимо для всех организационно-правовых форм предприятий. Наиболее совершенной

формой

планирования

в

условиях

рынка

является

бизнес-

планирование.
Бизнес-план – это целевой программный документ, представляющий собой систему расчетов, технико-экономических обоснований, совокупность экономических показателей, описание мер и действий, посвященных реализации
основной цели предпринимательской деятельности – получения максимальной
прибыли от нее.
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Планирование предпринимательской деятельности, широко применяемое
как в зарубежной, так и в отечественной практике, основывается на бизнесплане.
Разработка проекта по организации своего дела, своего предприятия,
сможет помочь обучающимся в дальнейшем сориентироваться в мире бизнеса.
Проектная деятельность должна быть направлена на определение сферы деятельности, то есть определения видов товаров и услуг, которые я могу производить на должном профессиональном уровне и, которые в то же время будут
конкурентоспособны на рынке товаров и услуг.
Бизнес-план показывает, какими методами и с помощью каких средств
можно достичь поставленных целей.
С помощью бизнес-плана можно:
 получить желаемые вложения капитала от потенциальных инвесторов.
Ведь именно на основе бизнес-плана они будут принимать решения о финансировании бизнеса.
 изучить емкость и перспективность развития будущего рынка сбыта.
 оценить затраты для производства нужной рынку продукции, соизмерить
их с ценами, по которым можно будет продавать свои товары, чтобы определить потенциальную прибыльность дела.
 обнаружить всевозможные «подводные» камни, подстерегающие новое
дело в первые годы его реализации.
 определить показатели, по которым можно будет регулярно контролировать состояние дел.
Методика обучения бизнес-планированию предполагает определение путей и средств эффективной подготовки студентов основам предпринимательства, включая все стороны этого процесса: содержание учебного материала, методы преподавания, познавательная деятельность, результаты обучения и т.д.
Результатом изучения дисциплины «Бизнес-планирование» является
написание и защита бизнес-плана фирмы придуманного студентом.
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Процесс разработки бизнес-плана формально можно разделить на три
направления: поиск, сбор и систематизация информации; обработка информации; представление информации.
Искать информацию студентам предлагается в различных источниках:
учебная литература, урок, информация из интернета или из периодического издания (газета, журнал); собирать информацию – это, прежде всего, фиксировать
её в бумажном и электронном виде, чтобы спустя какое-то время обучающиеся
не забыли полученные в процессе обучения знания.
Систематизировать информацию не менее важно, чем искать или собирать. За основу для систематизации берется структура бизнес-плана:
Резюме
Сведения о предприятии
Анализ положения дел в отрасли
Производственный план
План маркетинга
Финансовый план
Разработка бизнес – плана включает в себя 3 этапа:
1 этап
Черновик бизнес-плана

2 этап
Уточнение и доработка

3 этап
Представление

Бизнес-план студентами оформляется в рабочей тетради, разработанной
преподавателем.
Защита проекта происходит на последнем занятии в форме презентации.
Презентация бизнес- плана:
1. Речь выступления на 5-10 минут.
2. Презентация от 5 до 10 слайдов.
3. Раздаточный материал для членов комиссии.
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В ходе выполнения данного проекта обучающиеся развивают умения
анализировать, обобщать, подводить итоги проделанного, принимать решения,
доводить начатое дело до конца. На всем протяжении реализации этапов проекта у студентов происходит формирование универсальных учебных действий
и их интеграция.
Дорохова Ольга Викторовна,
преподаватель,
первой квалификационной категории,
КГБПОУ «Канский технологический колледж», г. Канск
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС – ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ МЕНЕДЖМЕНТА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
«Учить – это все равно, что бросать мысли в почтовый ящик человеческого
подсознания. Вы знаете, когда они отправлены, но никогда не известно, когда
они будут получены и в каком виде».
Элизабет Лоуэлл
Традиционно в процессе обучения накапливается опыт решения четко и
конкретно сформулированных задач. В реальной жизни ситуация принципиально другая: жизненные и профессиональные задачи неизвестны заранее, никто не формулирует их в стандартной форме учебных задач. Более того, чаще
всего эти задачи замаскированы множеством сопутствующих событий и фактов. Поэтому в процессе обучения я использую кейс – технологию которая помогает студенту объективно оценивать реальную ситуацию, выделять проблему, учитывать интересы других людей, устанавливать с ними контакты, влиять
на их деятельность. Кест-стади – по другому кейс-метод – это метод анализа
конкретных ситуаций. Решение кейса помогает развивать навыки критического
мышления, а также актуализирует определенный комплекс знаний, которые
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необходимо усвоить при разрешении заявленной проблемы. В основе кейс –
метода лежит имитационное моделирование.
На уроках они не просто «изучают» факты и явления, а становятся полноправными участниками ситуации. Создаю условия для того, чтобы студенты
могли вообразить то, чего в их непосредственном опыте не было, они вооружают у студентов доступными для них способами воссоздания действительности.
Применяемую на занятиях ситуацию выбираю согласно следующим требованиям:


Ситуация должна быть приближенной к жизни и действительности и

оформлена таким образом, чтобы позволяла установить непосредственную
связь с накопленным жизненным опытом.


Ситуация должна предоставить возможность интерпретации с точки зре-

ния участников.


Ситуация должна содержать проблемы и конфликты.



Ситуация должна быть обозреваема и решаема в условиях временных ра-

мок и индивидуальных знаний, навыков и способностей студентов.


Ситуация должна допускать различные варианты решения.

Применяя кейс-технологию, я использую следующие методы работы со
студентами:
1. Метод инцидента.
Студент сам находит информацию для принятия решения. Они получают
краткое сообщение о случае, ситуации в стране, организации. Для принятия
решения имеющейся информации явно недостаточно, поэтому студент должен
собрать и проанализировать необходимую информацию. Так как для этого требуется время, возможна самостоятельная домашняя работа студента. На первом
этапе студенты получают сообщение и вопросы к нему.
2. Метод разбора деловой корреспонденции.
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Студенты получают от преподавателя папки с описанием ситуации; пакет
документов, помогающих найти выход из сложного положения (можно включить документы, не относящиеся к данной проблеме, чтобы студенты могли
выбирать нужную информацию) и вопросы, которые позволяют найти решение.
3. Метод ситуационного анализа.
Самый распространенный метод, поскольку позволяет глубоко и детально
исследовать сложную ситуацию. Студенту предлагается текст с подробным
описанием ситуации и задача, требующая решения. В тексте могут описываться
уже осуществленные действия, принятые решения, для анализа их целесообразности.
Эти методы и лежат в основе формирования общих компетенций:
- умение отличать данные от информации, классифицировать, выделять
существенную и несущественную информацию, анализировать, представлять и
добывать ее, находить пропуски информации и уметь восстанавливать их.
Мыслить ясно и логично. Особенно это важно, когда информация не высокого
качества. (ОК4)
- пониженный по сравнению с реальной ситуацией уровень сложности
проблемы, представленной в кейсе способствует формированию на практике
навыков использования экономической теории, методов и принципов. (ОК7)
- одной логикой CASE ситуацию не решить. Очень важны творческие
навыки в генерации альтернативных решений, которые нельзя найти логическим путем. (ОК3)
- умение вести дискуссию, убеждать окружающих. Использовать наглядный материал и другие медиа – средства, кооперироваться в группы, защищать
собственную точку зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий, убедительный отчет (ОК5)
- оценка поведения людей, умение слушать, поддерживать в дискуссии или
аргументировать противоположное мнение, контролировать себя и т.д. (ОК6)
- несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения других
и своего собственного (ОК8)
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Применяя технологию кейс-стади, использую следующий сценарий занятия:
1) подготовительный этап: составляю ситуацию, дополнительные информационные материалы, определяю место занятия в системе предмета, формулирую задачи занятия
2) ознакомительный этап: вовлекаю студентов в живое обсуждение реальной профессиональной ситуации.
3) основной (аналитический) этап:
- распределяю студентов по группам (4-5 человек в каждой);
- организую работу групп: краткое изложение членами групп прочитанных
материалов и их обсуждение; выявление проблемных моментов; определение
докладчиков.
- студенты обсуждают проблемные моменты в малых группах, ищут аргументы и решения; представляют результаты анализа, дискутируют, подводят
итоги дискуссий и найденных решений.
4) итоговый этап:
-презентуют результаты аналитической работы
- обобщают и анализируют ситуацию;
- проводят итоги работы.
Итоги работы с учебной ситуацией провожу как в письменной, так и в
устной форме. Презентация результатов анализа кейса бывает групповой и индивидуальной. Индивидуальная презентация формирует у студентов ответственность, собранность, волю; групповая – аналитические способности, умение обобщать материал и презентовать его.
Применение кейс-технологии в обучении не решает всех проблем. Необходимо учитывать цели и задачи каждого занятия, характер материала, возможности студентов. Наибольшего эффекта можно достичь при разумном сочетании
традиционных и интерактивных технологий обучения, когда они взаимосвязаны и дополняют друг друга.
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Евдокимова Светлана Анатольевна,
преподаватель специальных дисциплин,
КГБПОУ «Красноярский технологический техникум
пищевой промышленности», г. Красноярск
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В РАБОТЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Аннотация: В статье рассказывается о преимуществах и необходимости
использования новых интернет технологий в образовании, для повышения квалификации педагогов, а так же как инструмент работы со студентами.
Ключевые слова: вебинарная площадка, вебинар, интернет технологии,
Web образование.
Скорость развития информационного общества, а также высокоэффективных мультимедийных средств обмена привело к появлению новых инструментов взаимодействия продавца и потребителя товаров и услуг.
Образовательное учреждение в первую очередь заинтересовано в применении этих инструментов для совершенствования в области своей основной деятельности. Не используя новейшие методы мультимедийных приложений образовательное учреждение рискует остаться в прошлом веке и уже не наверстать отставания. В настоящее время мы наблюдаем разрыв между возможностями учебного заведения, и реальными возможностями образовательного процесса, который задействует в своей работе мультимедиа.
Сегодняшнее поколение студентов это поколение, которое прекрасно
разбирается в компьютерных программах. В первую очередь это связано с тем,
что наиболее активной частью аудитории Интернета являются посетители в
возрасте от 18 до 24 лет. Две трети оставшейся аудитории Интернета состоит
из практически равных долей посетителей в возрасте от 25 до 34 лет и от 35 до
44 лет (22% и 25% соответственно). Пятая часть аудитории состоит из горожан
старше 55 лет (анализ соцсети «В контакте»). Тем самым, анализ возрастных
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групп посетителей сети Интернет показал, что существует прямая зависимость
между возрастом посетителей и степенью их заинтересованности в получении
качественных образовательных услуг, а, следовательно, и в пользованиями онлайн-сервисов, как инструмента по продвижению этих услуг.
Учебные заведения обязаны шагать в ногу со своими студентами и на ряду
с классическими источниками информации – книги на бумажных носителях,
конспекты и пр. нужно использовать для проведения уроков мультимедийные
приложения, раз на них есть запрос в обществе.
К мультимедийным приложениям относятся:
-энциклопедии, интерактивные курсы обучения, игры, Интернет-приложения,
тренажеры, средства торговой рекламы, электронные презентации вебинарные
площадки и др.
Наиболее интересным, из всего разнообразия мультимедийных приложений для учебных заведений, на мой взгляд, являются вебинарные площадки
(комнаты).
Вебинарная комната или конференц-комната – это веб-страница, на которой проводится вебинар, онлайн-конференция или совещание. Это семинар,
организованный при помощи web-технологий. Простыми словами, вебинар —
это мероприятие в реальном времени, проходящее в режиме онлайн. При этом
участники мероприятия могут образовывать виртуальную «аудиторию», физически находясь в совершенно разных точках мира. Связь между участниками
поддерживается посредством обычного браузера через Интернет.
При этом специалисты компании Websoft, одной из ведущих компаний,
предоставляющей услуги вебинарных площадок, выделяют следующие группы
web-мероприятий: групповое интервью, круглый стол, мозговой штурм, коллективное принятие решений, групповая дискуссия, диспут, обучение использованию программных продуктов, виртуальная лабораторная работа, лекция,
семинар, конференция.
Как правило, вебинарная комната включает в себя несколько частей:
1. Основного окна, где отображается транслируемая ведущим презентация.

16
2. Списка пользователей и модераторов.
3. Текстового чата, предназначенного для общения с участниками.
4. Видео ведущего.
5. Документов, которые выкладываются в дополнение к обучению
Любая веб-площадка дает следующие возможности:
 Трансляция аудио и видео,
 Запись вебинара одной кнопкой, которая сохраняется на вашем компьютере,
 Поддержка презентаций PowerPoint, файлов в формате mp3,
 Воспроизведения видео прямо из Youtube,
 Полноценное общение и чат в реальном времени,
 Доска и множество инструментов рисования,
 Гибкие настройки модерации и учета статистики,
 Показ отдельных окон и приложений прямо с рабочего стола,
 Интуитивное управление пользователями,
 Удобный пользовательский интерфейс, оптимальное использование
экранного пространства и прочее.
Как один из инструментов маркетинговых коммуникаций по продвижению образовательных услуг вебинар имеет ряд преимуществ. Самое главное
преимущество – минимальные затраты на осуществление мероприятия. Вебинарная площадка на 100 человек стоит от 6000 руб. Это гораздо дешевле чем
приглашать тех же 100 человек из других городов на ту же конференцию, особенно это актуально в Красноярском крае, где расстояния между городами
очень большие, и даже при всем желании, приехать в другой город, значит потратить три дня на эту поездку.
В случае проведения вебинара информация становится доступной всем
участникам, у кого есть интернет и компьютер не зависимо от места их проживания.

17
Единственный недостаток вебинара – это обратная связь. Но если построить мероприятие таким образом, что бы все присутствующие могли задавать свои вопросы в режиме онлайн, обратная связь будет даже более качественной, чем при конференции в режиме непосредственного живого общения.
Эффективная обратная связь, реализуется посредством ответов на возникающие вопросы в режиме «он-лайн». Тем самым решается значительно больше
проблем, связанных с коммуникабельностью и скоростью реакции. Если по каким-либо причинам участник вебинара вовремя не успел задать интересующий
его вопрос или качественно разобраться с материалом, он всегда может задать
вопросы по электронной почте, через соцсети или получить доступ к записи вебинара для повторного просмотра. Существенным преимуществом вебинаров
также является возможность регулирования количества его участников
и обеспечение выборочного доступа к залу. Вы можете получать мгновенно ответы на вопросы, давать задания и призывать к действию, работая именно
с теми участниками, с которыми нужно. В реальном времени и по окончанию
вебинара вы автоматически получаете полную информацию и подробную статистику об участниках, что очень трудно сделать после обычного семинара
в оффлайн, тем более, если на нем присутствуют сотни или тысячи человек.
Невозможно оспорить тот факт, что живое общение, живой урок – это всегда лучше, чем общение по интернету. Но если нет такой возможности – использование вебинарных площадок в работе учебного заведения – это выход
для того, что бы информация стала доступной для всех желающих, как преподавателей, которые желают повысить свой профессиональный уровень, так и
для студентов.

18
Жиляева Дарья Дмитриевна,
преподаватель информатики,
КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум», г.Ачинск
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА»
Аннотация: Влияние ИКТ в образовании. Раскрытие определения: информационная компетентность. Влияние информатики на проектную деятельность обучающихся.
Ключевые слова: компетенция, влияние, формирование, проект.
В настоящее время для студентов, владение компьютером представляет
собой важнейший элемент в образовании. Значительные средства тратятся на
компьютеризацию образовательных учреждений. Однако само понятие «компьютерная компетентность» остаётся достаточно расплывчатым. Достаточно ли
тех знаний и умений, которыми владеют современные молодые люди, для решения задач, с которыми они столкнутся в реальной жизни? Исчерпывают ли
элементарные навыки работы с текстовым редактором те требования, которые
выдвигают современное производство или обучение в учебном заведении?
В качестве рабочего можно принять следующее определение: информационная компетентность – это качество личности, которое предполагает наличие
знаний и умений в области работы с информацией и применения ИКТ, а также
способность, готовность и опыт использования средств ИКТ для решения информационных проблем, для самостоятельного получения знаний из информации.
У обучающихся, благодаря урокам информатики развивается информационная компетенция. Безусловно, в самой сути этого учебного предмета уже заложена определенная база, позволяющая работать именно над навыками деятельности по отношению к информации в разных сферах жизни.
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Чем же предмет информатики влияет на образовательный процесс у студентов?
1. Наличием специальных технических средств, в первую очередь — персонального компьютера для каждого студента, а также задействованной в учебном процессе оргтехники, мультимедийных устройств.
2. Компьютерный кабинет, в котором проводятся уроки, организован особенным образом: каждый студент имеет, с одной стороны, индивидуальное рабочее место, а с другой – доступ к общим ресурсам; это создаёт особые условия
для развития коммуникативных компетентностей.
3. Именно на предмете информатики активная самостоятельная деятельность, создание собственного, личностно-значимого продукта могут быть естественным образом организованы преподавателем.
Влияние информационных технологий на проектную деятельность обучающихся:


знакомство с компьютером как с устройством по работе с информацией,

получение технических навыков по работе с различными устройствами и приборами (наушники, колонки, принтер, сканер, веб-камера и т. п.);


владение способами работы с информацией:

– поиск в каталогах, поисковых системах, иерархических структурах;
– извлечение информации с различных носителей;
– систематизация, анализ и отбор информации (разные виды сортировки,
фильтры, запросы, структурирование файловой системы, проектирование баз
данных и т.д.);
– технически навыки сохранения, удаления, копирования информации и
т.п.;
– преобразование информации (из графической – в текстовую, из аналоговой – в цифровую и т. п.);


владение навыками работы с различными носителями информации

(мультимедийные справочники, электронные учебники, Интернет-ресурсы, и
т.п.);
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критическое отношение к получаемой информации, умение выделять

главное, оценивать степень достоверности (релевантность запроса, сетевые мистификации, и т. п.);


умение применять информационные и телекоммуникационные техноло-

гии для решения широкого класса учебных задач.

Жицкая Марина Александровна
преподаватель биологии,
высшей квалификационной категории.
КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум», г. Ачинск
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ДИСЦИПЛИНЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Аннотация. Проектная деятельность – это одна из форм проявления учебной деятельности, имеющая свои особенности. Проект ограничен во времени.
Проектная деятельность развивает личностные, социально-значимые, творческие качества обучающегося. Результат проекта материален.
Ключевые слова: проект, уникальность, творческое развитие, результат.
Для достижения личностных и метапредметных результатов, формирования общепрофессиональных компетенций, студенты, обучающиеся по укрупненной группе специальностей 38.00.00 в рамках дисциплины Естествознание
на первом курсе занимаются проектной деятельностью. Это позволяет студентам на практике применить полученные знания, дает опыт, необходимый в
дальнейшем для освоения профессиональных дисциплин и профессиональных
модулей, позволяет быстрее пройти процесс адаптации в новой учебной среде.
Проектная деятельность имеет ряд отличий. К числу важнейших отличий
проектной от других видов деятельности относятся: ограниченность во времени, уникальность, необходимость заранее координировать многоплановые дей-
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ствия. Проектная деятельность развивает не только личностные качества, но и
социально-значимые. К ним относятся: умение работать в команде, осознание
окружающих проблем и попытка их решить, лидерство, навыки привлечения
окружающих людей к решению проблем.
Выполняя проекты, студенты закрепляют на практике знания, полученные
в лекционной форме, это способствует творческому развитию и воспитанию
личности будущих специалистов, формированию их профессиональной компетентности.
Проектное обучение стимулирует истинное учение студентов, потому что
оно:
 личностно ориентировано;
 использует различные дидактические подходы;
 позволяет учиться на собственном опыте;
 приносит удовлетворение обучающимся.
Проектная деятельность позволяет совместить процесс пассивного накопления студентом знаний по дисциплине с различными способами деятельности
в условиях доступной информационной среды, способствует активному формированию творческой личности способной решать нетрадиционные задачи в
нестандартных условиях.
Традиционная поурочная организация учебной деятельности часто не позволяет в полной мере проявить творческие способности обучающихся. Поэтому
метод проектов является одним из показателей развития творческого потенциала студентов. Участие в проектах позволяет приобрести и педагогу и студенту
опыт, невозможный при других формах обучения. При этом студенты совершенствуют навыки превращения информации в знания, приобретают мотивацию к личном росту и самообразованию, повышают личную уверенность, свою
самореализацию. На первом курсе студенты выполняют в основном учебные
проекты по разработанной тематике. Но в любом случае общая схема деятельности остается единой: это постановка проблемы, сбор необходимой информации, выдвижение гипотез, проверка гипотез, обобщение результатов деятельно-
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сти, общие выводы по работе. В итоге студент или группа студентов защищают
свой проект. Последний этап играет немаловажную роль, так как приобретается
публичный опыт выступления, так необходимый студентам на старших курсах.
Когда идет работа над проектом, проявляется логика деятельности, студенты прочувствуют значимость не только результата своей работы, но и значимость самого процесса выполнения проекта, вырабатывается привычка доводить начатое дело до конца. Если проект выполняется индивидуально, то это
дает возможность для личностного роста обучающегося. Проекты коллективные, способствуют развитию у студентов опыта работы в команде, сплачивают
и сближают участников проекта, способствуют развитию коммуникабельности.
Выполнение проекта повышает интерес студента к предмету, и к конечному результату обучения. Проектная деятельность это так же деятельность гуманистическая, потому что она развивает интеллектуальные и нравственные качества обучающихся, вырабатывает доброжелательность про отношению к участникам проекта и преподавателю.
Результат проекта – это конечная продукция, полезный эффект. Для студента – это презентация с итогами проектной деятельности. Для преподавателя
– это обучающийся, мотивированный на самостоятельную деятельность и способный работать в группе.
Зубенко Татьяна Ивановна
преподаватель цикла профессиональных дисциплин
высшей квалификационной категории
КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум», г. Ачинск
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ТОРГОВЛИ
Аннотация. Тема выступления является актуальной для преподавателей
и студентов специальности 38.02.05. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров и специальности 38.02.04. Коммерция. Представляет
обобщение опыта по применению отдельных методов активного обучения.
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Ключевые слова: активные методы обучения, проблемная лекция, метод
критического чтения и письма, метод «Круглый стол».
Система функционирования профессиональной школы многогранный
процесс, который состоит из целого ряда важных и взаимосвязанных элементов, среди которых значимое место занимает метод обучения студентов. Исходя
из самого понятия среднего профессионального образования, следует отметить,
что основная его цель представляет профессиональную подготовку конкурентоспособных специалистов, обладающих знаниями, умениями и практическими
навыками.
Задача современного педагога заключается в том, чтобы мотивировать
студентов к активности в процессе приобретения знаний. Следовательно, процесс познания должен быть организован таким образом, чтобы максимально
полно учитывать особенности каждого студента. Важно помнить, что все новейшие методы обучения обязательно направляются на развитие самоконтроля
и самоорганизации обучающихся, так как это поможет им в дальнейшем правильно организовывать свое рабочее время и добиваться максимально высоких
результатов в профессиональной деятельности.
Педагог с целью мотивационного подхода должен донести до студентов,
которые в будущем связывают себя с торговой специальностью, что от них потребуется

быстрота, грамотность, неординарность мышления, в условиях

острой конкурентной борьбы. Для студентов торговой специальности 38.02.05.
очень важно научиться работать в команде, уметь самостоятельно

собирать,

анализировать и успешно использовать получаемые данные, для принятия
своевременных решений в отношении вопросов торгового процесса. В процессе передачи знаний педагог обязательно должен организовать успешное самостоятельное взаимодействие обучающихся с источниками необходимой им
информации. Дело в том, что традиционные методы обучения предусматривают участие специалиста в преподавательском процессе на правах своеобразного
фильтра, который стоит между студентами и получаемой ими информацией.
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Если же используются активные методы, то педагог становится равноправным
партнером и помощником, который ответственен за организацию эффективного
самостоятельного взаимодействия между обучающимися и различной учебной
литературой, и прочими материалами.
Опыт преподавания дисциплин специальности 38.02.05.свидетельствует о
том, что активные формы занятий – способствуют не только глубокому изучению материала, активному взаимодействию обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического использования, но и привитию любви и гордости за избранную профессию.
Обобщая опыт работы со студентами специальности 38.02.05. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров и специальности
38.02.04. Коммерция необходимо отметить о целесообразности сочетания различных методов и форм преподавания.
Для использования АМО обязателен методический инструментарий:
сценарий проведения учебных занятий (в особенности практических), а также
планы их проведения и учебно-методические разработки для самостоятельной
работы обучаемых.
В дополнение к этому разрабатывается комплексное задание по данной
теме, которое включает:
– целевые установки студентам на самостоятельную работу;
– методические рекомендации;
– основную литературу, необходимую для подготовки;
– проблемные задачи и задания;
– вопросы для самоконтроля студентов.
Таким образом, единство и взаимосвязь активных методов позволяет
осуществлять обучение как совместную творческую деятельность преподавателя и обучаемых, сотворчество и сотрудничество, значительно повысить эффективность и качество подготовки специалистов.
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Глубокий творческий подход, самоанализ и профессионализм педагога
позволяют грамотно определить вид АМО как для теоретических, так и для
практических занятий. Среди проблемно-ситуационных методов обучения ведущее место занимает проблемная лекция. Так, например опыт работы показывает, что применение проблемной лекции на занятиях по изучению МДК 03.01
Управление структурным подразделением организации (для 38.02.05) позволяет не только усвоить материал в рамках программы, но и получить дополнительный профессиональный опыт из рассуждений студентов, грамотно выстроенных диалогов, которые могут быть подтверждены яркими примерами. От того насколько интересным и запоминающимся будет урок с применением данного метода зависит насколько качественно будет подготовлен педагог к занятию,
т.е. насколько актуальной и глубокой будет проблема и на сколько педагог
сможет организовать грамотную дискуссию в процессе ее обсуждения.
Метод критического чтения и письма наиболее эффективно применять на
занятиях, где требуется изучить большой объем информации, сопоставить,
обобщить, сделать выводы. Результатом работы такого метода может являться
опорный конспект, который сопровождается схемами, диаграммами, сравнительными таблицами, резюме. Применения данного метода дает практический
опыт студентам для самостоятельной работы с большим объемом информации,
а также для исследовательской работы в период написания выпускной квалификационной работы. Следует отметить, что данный метод наиболее целесообразен при изучении товароведных дисциплин и именно тем, связанных с изучением факторов формирующих качество различных товарных групп, их классификацией и ассортиментом. Он помогает студентам понять, что информация,
связанная с этими вопросами наиболее часто меняется, дополняется новинками.
Умение студентов дополнять базовые знания, новой современной информацией
делает их грамотными и перспективными специалистами.
Живой интерес у студентов вызывает, такой метод активного обучения,
как «Круглый стол». Данный метод имеет положительный результат на этапе
рубежного контроля по окончанию изучения темы или главы. Так при заверше-
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нии темы «Электробытовые товары» изучаемой дисциплины «Товароведение
хозяйственных товаров» студенты могут закрепить, обобщить полученные знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать
проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Результатом «Круглого стола» в данном случае является контроль и оценка полученных
знаний.
Калинина Любовь Николаевна,
преподаватель химии и биологии
высшей квалификационной категории
КГБПОУ «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса»
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация. В статье рассмотрено формирование экономической грамотности с применением проектно-исследовательской технологии. Эта технология
формирует компетенции, сопряженные с практической деятельностью и экономической грамотностью.
Ключевые слова: учебные, социальные проекты, самостоятельность, защита проектов, исследовательский метод, дифференциация, экономическая
грамотность.
Проектно-исследовательская деятельность – это образовательная технология, предполагающая решение обучающимися исследовательской, творческой
задачи под руководством преподавателя. За время обучения в колледже обучающиеся получают знания и развивают свои способности. Одним из современных методов, который я внедряю в практику профессиональной подготовки,
является метод проектов (проектная деятельность). Под моим руководством
обучающиеся занимаются исследовательской проектной деятельностью: разра-
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батывают учебные и социальные проекты, защищают их в колледже, на уровне
города, края. Исследовательская деятельность подразумевает самостоятельную
деятельность обучающихся, но преподаватель управляет процессом проявления
и преодоления затруднений, прогнозирует их появление. Проектная деятельность дает возможность широко применять исследовательский метод, формировать умение поиска и использовать полученную информацию. Организация
такой деятельности позволяет лучше учесть личные склонности обучающихся,
что способствует формированию их активной и самостоятельной позиции в
учении, готовности к саморазвитию, истинному обучению. Ведь эта деятельность личностно-ориентирована, характеризуется возрастанием интереса к работе, приносит удовлетворение обучающимся, видящим продукт собственного
труда. В процессе работы над проектом обучающиеся постигают реальные процессы, моделируют возможные проблемы, проживают конкретные ситуации,
приобщаются к проникновению в глубь явлений, конструированию новых процессов, объектов, могут видеть экономическую целесообразность проектов, так
как составляют и просчитывают бюджет, в том числе и статьи софинансирования. Одним из таких проектов, доказавших возможность формирования профессионально значимых компетенций, стал проект «Сквер на улице Лазо – для
спортивных, молодых, инициативных», который

осуществлялся в рамках

грантовой программы «Территория РУСАЛа» Проект рассчитан на жителей
района Стройки, в котором проживают и работники РУСАЛа. В результате реализации проекта на улице Лазо появится не просто благоустроенный сквер с
посадками деревьев и кустарников, футбольным полем и тропой для скандинавской ходьбы, а единая зона для досуга и занятий спортом и физической
культурой. Обучающиеся разработали план мероприятий по благоустройству
сквера, составили смету расходов. В смете рассчитана сумма вклада спонсора
межлесхоза «Ачинский», который предложил для замены старых насаждений
молодые деревца березы, лиственницы. Оценен труд волонтеров колледжа и
полная стоимость проекта. У обучающихся в процессе реализации проекта
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формируются экономически значимые качества – трудолюбие, дисциплинированность, ответственность, деловитость, экономность, предприимчивость.
Для проектной деятельности на уроках я использую следующие виды проектов: исследовательские, индивидуальные и групповые, информационные. Поскольку проекты несут практико-ориентированный характер, завершающей
стадией работы является публичная защита на разных уровнях. Наши проектыдипломанты краевого фестиваля «Территория творчества молодых профессионалов», конкурса «Молодежный экшен», краевой научно-практической конференции дисциплин естественнонаучного цикла, финалисты V краевого фестиваля профессионального образования «Профи».
Проектная деятельность дает широкие возможности межпредметных связей: химии с биологией, географией, ОБЖ, экономикой. Также прослеживается
дифференциация экологического образования с учетом особенностей региона,
т.е. принцип краеведения. Например, исследование проблем шума в городе, о
роли зеленых насаждений в городе; изменении компонентов окружающей среды; функциональное зонирование города Ачинск.
Таким образом, проектная деятельность способствует углублению и расширению знаний обучающихся, открывает большие возможности для приобретения личного и профессионального опыта, позволяет выработать стремление и
умения самостоятельно добывать и использовать знания, отстаивать свою точку
зрения, дает возможность приобрести коммуникативные умения и навыки.
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ОТЧЕТНОСТИ»
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приемы, способы финансового анализа
Критическое мышление – это комплекс многих навыков и умений, которые формируются постепенно, в ходе развития и обучения. Оно формируется
быстрее, если на уроках студенты являются не пассивными слушателями, а постоянно активно ищут информацию, соотносят то, что они усвоили с собственным практическим опытом, сравнивают полученное знание с другими работами
в данной области и других сферах знания.
Кроме того, учащиеся должны научиться (а педагоги должны помочь им
в этом) подвергать сомнению достоверность и авторитетность информации,
проверять логику доказательств, делать выводы, конструировать новые примеры для использования теоретического знания, принимать решения, изучать
причины и последствия различных явлений и т.д. Систематическое включение
критического мышления в учебный процесс должно формировать особый склад
мышления и познавательной деятельности.
В рамках технологии РКМЧП привычные этапы урока (введение – основная часть – заключение или введение в проблему – подходы к ее решению –
рефлексия результата) получили несколько иные названия и функции. При таком подходе происходит не просто более глубокое усвоение знаний студентами, но и реализуется идея связей материала, его структурирования самим студентом. Постановка учащимися самостоятельно цели обучения, создает необ-
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ходимый внутренний мотив к процессу учения. Тем самым (в идеале), у каждого учащегося создается целостное когнитивное поле, объединяющее все имеющиеся теоретические знания, практические сведения, навыки и умения.
Существование целостной структуры знания существенно повышает эффективность восприятия новой информации, уровень использования знаний,
интерес к учению, навыки самостоятельного поиска и обработки информации.
Студент получает, наконец, «инструмент», помогающий ему реализовать на
практике принцип собственной активности как субъекта обучения. Преподаватель, в свою очередь, получает практическую возможность стать равным партнером учащемуся в его образовании.
Использование техники РКМЧП в преподавании МДК 04.02. «Основы
анализа бухгалтерской отчетности» позволяет активизировать деятельность
студентов на развитие критического мышления в изучении междисциплинарного курса. Пример использования РКМЧП - тема «Теория финансового анализа».
Для работы над данной темой использован прием «6 шляп». Структура урока:
1. Разбивка студентов по группам (по цвету одежды).
2. Работа в группе (5 минут) – обсуждение вопросов: 1) Виды экономического
анализа? 2) Показатели и факторы экономического анализа?
3. Создание на доске общего списка перечня показателей, факторов и видов
анализа. Предположения по поводу приемов и способов финансового анализа.
4. Чтение текста с маркировкой. Маркировка: «+» я это знал; «-» я этого не
знал; «!» это меня удивило, «?» хотел бы узнать подробнее.
Задание. Один студент из группы выбирает листок определенного цвета:
белый, красный, черный, желтый, зеленый, синий. Каждая группа должна представить теоретические аспекты финансового анализа с разных позиций: белый –
излагаются основные факты и ключевые моменты без комментариев и оценки;
красный – группа выражает свое отношение к полученной информации; черный
– излагаются основные факты, используя только негативное отношение к информации; желтый – излагаются основные факты, используя только позитивное
отношение к информации; зеленый – информация излагается в творческой
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форме; синий – к какому выводу пришли, какой жизненный урок извлекли.
5. Презентация – групповое эссе на заданную тему.
6. Синквейн.
7. Домашнее задание. Письменное рассуждение «Оставьте за мной последнее
слово».
Меликова Татьяна Анатольевна
преподаватель высшей квалификационной категории,
КГБПОУ «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса»
АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПРИ ПЕРЕХОДЕ
СТУДЕНТОВ СПО НА ПОДГОТОВКУ ПО ТОП-50
Аннотация. Статья об актуальности и сложностях обучения на современном этапе профессионально-ориентированному иностранному языку.
Ключевые слова: профессионально-ориентированный иностранный язык,
World Skills International, компетенция, средство общения, проблемы, подкасты.
В соответствии с реализацией Комплекса мер по совершенствованию системы среднего профессионального образования, утверждённого Правительством Российской Федерации, сегодня большое внимание уделяется развитию и
повышению эффективности системы подготовки рабочих кадров, особенно для
приоритетных отраслей экономики, профессионально-ориентированному обучению молодых специалистов. Что особенно важно, определена взаимосвязь
профессий ТОП-50 и компетенций WSR.
Под профессионально-ориентированным обучением в области иностранного языка понимается такое обучение, которое основано на учёте потребностей будущих выпускников, диктуемых будущей профессией или специальностью.
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Если раньше язык рассматривался студентами как нечто необязательное,
как возможность сказать несколько фраз при общении, то на современном этапе
ситуация с изучением языка меняется. Для студентов знание иностранного языка сегодня – возможность изучения профессиональной терминологии по компетенциям в оригинальной литературе, возможность карьерного роста в профессии и средство общения. Кроме того, наша страна присоединилась к международному движению WorldSkills, что, в свою очередь, дало российской молодежи еще одну возможность – участие в международных чемпионатах профессионального

мастерства.

В

связи

с

этим,

изучение

профессионально-

ориентированного иностранного языка (Skills Oriented English) особенно в
формате требований WorldSkills International – становится актуальной задачей.
Студентам СПО (в нашем колледже, обучаемые мной студенты, проходят подготовку по компетенциям Веб-дизайн и Системное администрирование) при
обучении по TOП-50 необходимы навыки чтения технической документации,
регламентирующих и нормативных документов, конкурсных заданий, аудирования и устных профессиональных коммуникаций на иностранном языке. Это
главные требования современного общества к молодым специалистам и обязательные компоненты их профессиональной подготовки. Поэтому на уроках
иностранного языка студенты занимаются не только чтением и переводом специальных текстов, извлечением необходимой информации, но также стараются
воспроизводить прочитанное в разных речевых формах. Профессиональноориентированное обучение невозможно без обучения специальной лексике. В
профессионально-ориентированном обучении лексике, основной единицей
обучения, как правило, является аудио, видео и печатный текст. В связи с этим
тщательно отбираю оригинальные материалы по специальности из разных источников – книг, журналов, подкастов. При обучении профессиональной терминологии использую принцип взаимообучаемости, поскольку в некоторых ситуациях студенты лучше владеют предметом своей специальности и могут корректировать преподавателя. Навыки и умения устной коммуникации тренируем
на интересных, актуальных для студентов – потенциальных участников
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WorldSkills International темах: «В аэропорту», «Как договориться о встрече»,
«На таможне», «В гостинице», «Деловая переписка» и др. Студенты, ориентированные на знание профессиональной терминологии на иностранном языке в
каждой изучаемой компетенции, стараются отвечать на вопросы, выполнять
коммуникативные упражнения, создавать учебно-речевые ситуации, использовать навык иноязычного общения в реальной жизни. Студент специальности
«Прикладная информатика (по отраслям)» Каратаев Н., являясь участником
проекта «Молодые металлурги», был участником молодёжного форума ТИМ
«Бирюса 2017» и приобрёл успешный опыт общения на английском с иностранцами, в том числе, и на профессиональные темы.
При обучении профессиональному иностранному языку большое внимание
уделяется самостоятельной работе студентов. Самостоятельные поиски источников информации при подготовке к докладу или реферату развивают у студентов творчество и активную мыслительную деятельность.
Вместе с тем существует ряд проблем, связанных с обучением профессионально - ориентированному иностранному языку студентов СПО:
- недостаточное количество учебных часов, отводимых на изучение иностранного языка;
- недостаточная инновационная составляющая;
- отсутствие специальных учебников и учебных пособий;
- отсутствие переподготовки преподавателей иностранного языка по курсу
Skills Oriented English в формате требований WorldSkills International.
Эти проблемы необходимо решать до конца 2020 г. к завершению перехода к профессиям по TOП-50. Только при этом условии учебные заведении смогут осуществлять подготовку высококвалифицированных, профессиональноориентированных специалистов, со знанием иностранного языка, способными
также быть конкурентоспособными участниками масштабных международных
проектов.
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Минакова Татьяна Вениаминовна
преподаватель дисциплин профессионального цикла
КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум», г. Ачинск
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВА
Аннотация: Каждый должен соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы, уважать права и свободы других лиц, нести иные установленные законом обязанности. Незнание официально опубликованного закона не
освобождает от ответственности за его несоблюдение.
Ключевые слова: право, порядок, обязанность, нормативно-правовой акт.
Все граждане владеют информацией, грамотные, знают свои права. Но на практике эта теория сталкивается с миллионами «подводных камней», которые полностью разрушаются.
Право – один из видов регуляторов общественных отношений, система
общеобязательных, формально-определенных, гарантированных государством
правил поведения.
В рамках преподавания курса рассматриваются все отрасли права и формируется чёткое правосознание. Обучающиеся становятся более дисциплинированными, имеют чёткую позицию по ряду правовых вопросов, грамотно высказывают свои мысли, поддерживают дискуссии по различным вопросам,
обоснованно отстаивают свою точку зрения и позицию.
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Метод обучения – это процесс взаимодействия между преподавателем и
обучаемыми, в результате которого происходит передача и усвоение знаний,
умений и навыков, предусмотренных содержанием обучения. В современной
педагогике существует множество классификаций методов обучения.
Процесс учебной работы преподавателя и обучающихся сложен и многогранен, большое значение уделяется тому, как достигаются цели и задачи образования – методам и приемам правового образования. Основная цель лекции –
формирование ориентировочной основы для последующего усвоения студентами учебного материала.
В лекциях большое значение придается нравственной стороне преподавания, научности, наличию достаточного количества ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных доказательств, эмоциональности формы изложения, постановки вопросов для размышления.
На лекционных занятиях учебного курса можно и полезно проводить лекции-дискуссии на правовые темы, рекомендуется вводить в лекцию правовую
ситуацию. Следует отметить внимание участников на необходимость поддерживать высокую культуру дискуссии. Результаты дискуссии подводятся после
того, как все смогли высказаться. Тем, кто не принимал участие в дискуссии
можно предложить домашнее задание – в письменной форме изложить свою
точку зрения.
Преподавателю вовсе не бесполезно иметь перед собой типовые формы
правовых документов, наиболее распространенных в нашей повседневной жизни. Можно давать студентам распечатки некоторых правовых документов просто для ознакомления, для того, чтобы они воочию убедились, что жизнь права
в определенной мере протекает в форме бумаг, да и просто для того, чтобы они
не боялись таких терминов как «исковое заявление», «жалоба», «завещание»,
«устав предприятия».
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Составление наиболее простых из правовых документов можно в качестве
аудиторного или домашнего задания поручить самим студентам (доверенность,
расписка, жалоба, исковое заявление и т.д.). Это им будет по силам, если перед
ними будет типовая форма, очень сложные документы можно просто дать по
одному экземпляру для ознакомления.
Таким образом, лекция по правовой дисциплине обычно называется информационной и имеет несколько разновидностей: вводная лекция, обзорная
лекция и обзорно-повторительная. Занятия проводятся в виде семинардискуссия, деловой игры, самостоятельная работа.
Цель этих занятий – формирование определенные навыки и умения студентов в их активном творческом процессе. Социальная значимость деловой
игры в том, что в процессе решения определенных задач активизируются не
только знания, но и развиваются коллективные формы общения.
При этом надо учитывать, что самостоятельная работа – это не только самостоятельное выполнение заданий, полученных от преподавателя, но инициативная, творческая работа студента по развитию своих способностей, удовлетворению интеллектуальных потребностей, самосознанию и осмыслению профессии.
Бухгалтер, коммерсант, товаровед, логист или продавец – во время изучения обучения правовых дисциплин предполагает получение специалистами
юридических знаний, оптимально необходимых им для применения в практической деятельности.
Очевидно, что правовая грамотность – это обязательное и необходимое качество любого успешного человека.
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Миргородец Наталья Павловна,
преподаватель общеобразовательных дисциплин,
высшей квалификационной категории,
КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум», г. Ачинск
АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: в статье рассматриваются каким образом через уроки
литературы можно совершенствовать речевую культуру студентов.
Ключевые слова: коммуникативная культура, литература, образование.
Традиционный взгляд на преподавание русского языка и литературы
заключается в единстве и взаимообогащении двух направлений: формирования
языковых умений и развития связной речи обучающихся. Таким образом,
важной и актуальной в преподавании стала

проблема формирования

коммуникативной культуры студентов.
Под коммуникативной культурой обучающихся мы понимаем владение
системой знаний о языке и умение пользоваться ими для достижения
коммуникативных целей.
Мною составлен коммуникативно-речевой «портрет» выпускника, где
говорится,

что

выпускник

должен

обладать

следующими

основными

коммуникативно-речевыми качествами: уметь эффективно общаться в режиме
диалога, иметь способность вести переговоры, уметь аргументировать свою
точку зрения и дискутировать, быть способным подготовить и осуществить
эффективное публичное выступление на заданную тему.
Эти качества студента я формирую и в процессе учебной деятельности, и в
воспитательной работе.
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Покажу, как это можно делать на занятиях по истории русской литературы
XIX века. Анализируя художественный текст, немало внимания я обращаю на
речь героев, так как она является одним из средств характеристики
художественного образа.
Изучая роман И.С. Тургенева «Отцы и дети», предлагаю обучающимся
ответить на вопрос: кого из героев романа можно назвать человеком высокой
коммуникативной культуры? Поэтому к этому уроку прошу повторить их
следующие темы:
- законы и принципы коммуникативного сотрудничества;
- эффективность бытового общения;
- коммуникативные стратегии.
Знание этих проблем поможет студентам аргументированно доказать свою
точку зрения. Обучающимся предлагается самостоятельно сделать выбор
героев, о которых они будут говорить. Как правило, свое внимание они
останавливают на Базарове, Анне Сергеевне Одинцовой, реже на Павле
Петровиче Кирсанове. В начале занятия вспоминаем, что в жизни большинства
людей преобладает бытовое общение. Это наиболее распространенный вид
общения. Для того, чтобы разговор удался, необходимо соблюдать следующие
условия::обоюдное желание вести (диалог) разговор, удачно выбрать тему
беседы, найти общий язык. Удается ли это героям Тургенева?
Анализируя страницы романа, рассказывающие о приезде Базарова в
родительский дом, студенты приходят к выводу, что разговор между сыном и
родителями не получается. Отсутствует одно из необходимых условий:
обоюдное желание вести диалог.
Или еще одна ситуация: «Иногда Базаров отправлялся в деревню и,
подтрунивая по обыкновению, вступал в беседу с каким-нибудь мужиком». Но
разговор не получался. Речь Базарова строится в соответствии с нормами
литературного языка, в ней встречаются книжные слова с абстрактным
значением: воззрение, будущность, эпоха, закон, история. Эти слова непонятны
мужику. Выходит, что говорили они на разных языках, а ведь для того, чтобы
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найти общий язык, надо хорошо знать нравы, обычаи, особенности людей, с
которыми приходится общаться.
В

основе

коммуникативного

эффективного
сотрудничества,

речевого
по

общения

сути,

лежит

выражается

принцип

уважение

к

собеседнику, т.е. затрагивается этический аспект. Люди по-разному ведут себя,
общаясь друг с другом. Поведение в общении есть некий баланс двух
противоположных тенденций: стремления к близости, к контакту и стремления
к отдалению. Выбор одной из возможных тенденций в речевом общении
называется коммуникативной стратегией. Коммуникативное сотрудничество
проявляется в трех основных стратегиях: стратегия близости; стратегия отказа
от выбора, стратегия отстранения.
В приведенных выше примерах в речевом общении Евгения Базарова явно
преобладает стратегия отстранения, дистанцирования от партнеров по
общению. Отстранение вовсе не есть отказ от общения, просто общение
осуществляется без такого стремления к эмоциональному контакту, как при
стратегии близости. Участник, который пользуется стратегией отстранения,
более холоден, сдержан и представляет себе «хорошее», «правильное»
поведение в данной ситуации именно таким.
Затем осмысливаем другую ситуацию, описанную И.С. Тургеневым в том
же романе: Базаров гостит у Одинцовой, между ними завязывается оживленный
разговор. Евгений говорит о медицине, о гомеопатии, о ботанике, т.е. о том, что
хорошо знает. Предмет разговора интересовал и Одинцову. Но вот она
заговорила о музыке. Базаров отрицал искусство, поэтому он мог или уйти от
разговора, замолчать или высказать свое резкое суждение и тем самым
обострить взаимоотношения. Ни того, ни другого Анна Сергеевна не хотела,
поэтому она «потихоньку возвратилась к ботанике».
Вывод: успех общения зависит от того, насколько удачно выбрана тема,
представляется ли она актуальной и интересной для собеседников (Анна
Сергеевна соблюдет это условие эффективности разговора).
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Перечитывая роман, анализируя речь героев, студенты обращают внимание
на то, что Одинцова в разговоре практически одинаково относится ко всем, она
выбирает тон, в котором соединились достоинство и доброжелательность: «Она
так же непринужденно разговаривала со своим танцором, как и с сановником».
Тургенев подчеркивает, что Анна Сергеевна обладает довольно редким
качеством – умением слушать. Беседуя на балу с Аркадием Кирсановым, она
ведет себя очень тактично, грамотно строит беседу – позволяет говорить тому,
кто хочет говорить, Аркадию, поощряя его к этому своим

вниманием и

глубокими замечаниями.
Вопрос «кого из героев романа «Отцы и дети» можно назвать человеком
высокой коммуникативной культуры» вызывает споры обучающихся. Урок этот
я определяю как урок-диспут. Сопоставив коммуникативные качества Анны
Сергеевны

Одинцовой

с

правилами

ведения

беседы,

с

принципами

коммуникативного сотрудничества, студенты говорят, что именно она может
претендовать на звание человека высокой коммуникативной культуры.
Считаю, что такое занятие формирует у студентов четкое представление
об основных коммуникативных качествах хорошей речи и вызывает желание
совершенствовать речевую культуру.
Моор Ирина Викторовна,
преподаватель экономических дисциплин,
высшей квалификационной категории,
КГБ ПОУ «Канский технологический колледж», г. Канск
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ – КАК ФОРМА
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
В настоящей статье представлена статья о применении рабочей тетради по
дисциплине «Экономика организация», её структура и применение в учебном
процессе.
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Ключевые слова: рабочая тетрадь, самостоятельная работа, бальная система.
Основные направления развития образования в России предполагает новое
отношение к целям и результатам образования по ФГОС СПО.
Для повышения эффективности работы студентов необходимо внедрение
новых методик и форм проведения занятий по ФГОС СПО. Одной из таких
форм является самостоятельная работа студента. Основная задача организации
самостоятельной работы студентов – научить студента учиться.
В IV веке до нашей эры Аристотель сказал: «Ученик не сосуд, который
нужно наполнить. Ученик – факел, который нужно зажечь!» У студента должно
быть стремление постоянно повышать уровень своих знаний. Одним из исходных приоритетов является развитие творческой, самостоятельной, социально
активной и ответственной личности.
В связи с этим возрастает актуальность использования рабочей тетради,
как инструмента закрепления пройденного материала по изучаемой дисциплине. Разработанная мною рабочая тетрадь по дисциплине «Экономика организации» предназначена для организации самостоятельной работы студентов,
обучающихся по укрупненной группе профессий, специальностей СПО
38.00.00 «Экономика и управление». Предлагаемые задания в рабочей тетради
разработаны в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности.
Задания, помогают студентам систематизировать полученные знания, самостоятельно работать с экономической литературой и активно принимать участия на лекционных и практических занятиях, развивать экономическое мышление, анализировать явления окружающей действительности и делать грамотные выводы, по экономическим вопросам.
Рабочая тетрадь разработана по разделам, со следующей тематикой:
1. Предприятие (организация) как субъект рыночной экономики.
2. Планирование деятельности организации.
3. Материально-техническая база организации (предприятия).
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4. Трудовые ресурсы и показатели их использования.
5. Издержки производства и реализации продукции.
6. Механизмы ценообразования.
7. Доходы, прибыль и рентабельность предприятия (организации).
В каждом разделе предусмотрены следующие виды заданий:
1. Дать определения основным понятиям.
2. Раскрыть главные вопросы по темам раздела.
3. Составить ментальную карту по установленному заданию.
4. Проанализировать ответы на тестовые вопросы и выбрать правильные
ответы.
5. Решить задачи или выполнить творческое задание.
Студентам рекомендовано, в конце каждого раздела рабочей тетради
сформулировать вывод по изученному разделу.
Для развития творческого потенциала обучающиеся предлагается, выполнять задания в виде рисунков, схем, таблиц, диаграмм.
Рабочая тетрадь ведется в отдельной тетради с полями, для удобства выставления баллов и подведения итогов преподавателем. Рабочая тетрадь сдается преподавателю после каждых выполненных заданий по разделу, и возвращается студенту в том случае, если студент не полностью выполнил задания или
для выполнения следующих заданий по новому разделу.
Оценка качества выполненных заданий производится по бальной системе,
каждому заданию присваивается определенное количество баллов в зависимости от сложности задания, далее баллы переводятся в оценку по следующей системе:


от 80 до 100 баллов – оценка «5»;



от 60 до 79 баллов – оценка «4»;



от 50 до 59 баллов – оценка «3».
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Рабочая тетрадь используется для текущего контроля преподавателем знаний и умений студентов. Помогает подготовиться к промежуточному и итоговому контролю, а самое главное – получить практические навыки по расчёту
основных технико-экономических показателей работы предприятия.
Такой тип контроля наиболее подходит как для очной, так и для заочной
формы обучения и основан на ФГОС СПО.
Практика показала, использование рабочей тетради вызывает интерес к
изучаемому материалу. В ходе рефлексии проведенной со студентами после
апробирования рабочей тетради в течение учебного года, выявлены следующие
положительные результаты: снижение утомляемости; использование творческого потенциала при выполнении задания; возможность проявить себя, узнать
на что способен.
Рабочая тетрадь по дисциплине «Экономика организации» разработана не
случайно, так как данная дисциплина является общеобразовательной и охватывает большой спектр экономических вопросов для будущих специалистов по
бухгалтерскому учёту.
Преподавателю рабочая тетрадь помогает лучше организовать занятие, делать их более интенсивными и интересными.
Использование рабочей тетради является современным способом оптимизации учебного процесса в соответствии ФГОС СПО. Следовательно, усовершенствование содержания рабочей тетради весьма актуальна, на нынешний
день.
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Равкина Любовь Сергеевна
преподаватель дисциплин профессионального цикла
КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум», г. Ачинск
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ
Аннотация: в статье рассматривается вопрос посвященный формированию профессиональных компетенций.
Ключевые слова: логистика, компетенции, выпускник.
В современных условиях развития экономики страны одним из серьезных
повышающих факторов является необходимость компетентных кадров в сфере
логистики. Логистика считается крупным видом бизнеса, 100-процентно охватывая Интернет-ресурсы любого рода, где задействованы разнопрофильные
компании, осуществляющие закупки, распределение, сбыт, мониторинг, перевозку, запас и решение таможенных вопросов экспорта/импорта продукции.
Подготовка компетентных выпускников в системе современного профессионального образования в области логистики – сравнительно молодое направление, появление которого обусловлено не только реальными потребностями
предприятий, отраслей, реализующих сегодня в стране логистические функции,
но и предполагаемым ростом потребности в таких специалистах. Понимание
этого требует реализовать подготовку специалистов таким образом, чтобы
обеспечить восприятие ими логистики не только как инновационного управления экономическими потоками предприятия отрасли, но и как интегрального
менеджмента и маркетинга.
Следует отметить, что логист - это специалист, чья компетенция охватывает решение вопросов, связанных с оптимизацией процессов снабжения, грузоперевозками, складированием и расчетами минимизации финансовых вложений. Во время ведения бизнеса в интернет-среде логист занимается управлением товарооборота, организацией эффективного продвижения товаров, услуг от
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производителя, поставщика или дистрибьютора к посреднику или потенциальному потребителю. Кроме того, логист может осуществлять привлечение новых
клиентов для создания инфраструктуры движения продукции.
Что же касается профессиональных навыков и знаний, то логист должен
уметь: вести переговоры, заключать договоры, контролировать процесс товародвижения различными способами перевозок, взаимодействовать с производителями/ поставщиками/ дистрибьюторами/ покупателями.
Если вести речь о личных качествах специалиста по логистическим операциям, то в здесь нужно отметить, что логист-профессионал должен обладать
такими личными качествами, как целеустремленность, активность, настойчивость,

трудолюбие,

коммуникабельность,

способность

к

получе-

нию/модернизации знаний и опыта, вовлеченность в дело.
Безусловно, существуют различные подходы к освещению вопроса о профессиональных компетенциях специалиста для деятельности логиста. Один из
таких подходов предполагает следующее распределение компетенций логиста
по различным направлениям.
Следует также отметить, что специалист по логистической отрасли - это
человек, нацеленный на результат, готовый к активным действиям, осуществляющий все нюансы учета и товародвижения, как внутригосударственного значения, так и на международном уровне.
Профессия логиста - это профессия преимущественно умственного труда,
которая в большей степени связна с приемом и переработкой информации. В
работе логиста важны результаты его интеллектуальных размышлений. Но, при
этом, физический труд не исключается.
Согласно Европейским стандартам сертификации специалистов по логистическим операциям, к примеру, - к логисту операционной ступени (ElogSO)
предъявляются следующие стандарты компетенций: операционная ступень
включает в себя один обязательный модуль – «Базовые концепции и технологии логистики и управления цепями поставок», а также три модуля, которые
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можно выбрать из восьми утвержденных. Система тестирования на этом уровне
строится, как правило, на базе закрытых тестов.
Что же касается старшей ступени - ElogSE, то на этом уровне кандидат
сдает шесть экзаменов: три обязательных - по модулям «Базовые концепции и
технологии логистики и управления цепями поставок», «Управление потоками
в цепях поставок», «Управление сетевой структурой цепей поставок» - и три
экзамена по выбору из восьми утвержденных модулей, в соответствии с его
профессиональными интересами ELA Certification for Logistics Professionals.
Standards 040805. (2004). - Brussels: European Certification Body for Logistics.
К логисту старшего уровня предъявляются уже более серьезные требования. Во-первых, он должен обязательно подтвердить свои знания на операционном уровне - либо документально, либо пройдя тестирование. Кроме того,
старший логист должен обладать знаниями и навыками в управлении потоками
в цепях поставок и в управлении сетевой структурой цепей поставок. Причем
проверка кандидата на должность логиста более высокого уровня проводится
уже более жестко, чем при проверке логиста операционного уровня.
Логист стратегического уровня (ElogST), как и логист старшего уровня,
обязан подтвердить знания в операционной и старшей области логистического
менеджмента, а также пройти тестирование по новым модулям «колеса»: бизнес-стратегии; стратегии логистики; управление изменениями и знаниями. Обязательными требованиями к кандидату на уровень ElogST, предъявляемыми
НСКЛ (национальный сертификационный комитет по логистике России), являются: наличие высшего экономического, инженерно-экономического или технического образования; опыт работы не менее 5-ти лет в области логистики;
знание разговорного английского языка и логистической терминологии на английском языке; наличие документально подтвержденных зарубежных тренингов или стажировок по логистике; наличие выполненного логистического проекта (на русском и английском языках) в виде выпускной квалификационной
работы (дипломного проекта) по профессиональной деятельности кандидата.
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Выбирая специальность в сфере логистики, студент должен хорошо проанализировать свои способности, навыки и умения, так как только успешный
логист может претендовать на высокий уровень оплаты труда и эффективный
карьерный рост.
Список использованных источников
1. Компетенции специалиста для профессиональной деятельности логиста
и логистическая межфункциональная координация [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://studwood.ru/627633/marketing/kompetentsii
2. Формирование профессиональных компетенций будущих специалистов
в области логистики [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://pandia.ru/text/ 80/193/5655.php.
Резникова Наталья Евгеньевна,
преподаватель русского языка и литературы,
КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум», г. Ачинск
ЛЮБИТЬ СВОЙ ЯЗЫК
Аннотация: В русском языке есть старая пословица «По одежке встречают, по уму провожают». Статья поможет обратить внимание на использование
русского языка в различных ситуациях речевого общения. Данная статья
направлена на решение общей задачи – добиться того, чтобы учащиеся специальностей и профессии: экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), коммерция (по отраслям), товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров, операционная деятельность в логистике, продавец. Контролёр-кассир –
знали государственный язык Российской Федерации – русский, свободно им
владели им.
Ключевые слова: показатель культуры человека, современному специалисту, неграмотную речь, уровень образованности, умеем говорить, говорить
правильно, связан с жизнью, профессиональному успеху.
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Речь – показатель интеллекта, эрудированности, внутренней культуры человека. «Верный способ узнать человека, его моральный облик, его характер –
прислушаться к тому, что он говорит».
Ежедневно, общаясь со студентами, мы замечаем и сожалеем о том, что
многие из них даже не обращают внимания на свою речь при выступлении и в
повседневном общении. А хотелось бы задуматься над простыми вопросами:
«Как мы говорим?», «Допускаем ли ошибки в своей речи?», «А нужна ли грамотная речь современному специалисту?», «Зачем изучать русский язык в техникуме?».
К сожалению, приходится констатировать, что грамотность населения с
каждым годом снижается. При этом Россия заняла первое место в мире по числу людей с высшим образованием в возрасте от 25 до 64 лет в рейтинге стран,
приведённом в докладе Международной организации экономического сотрудничества и развития под названием «Взгляд на образование 2012». Согласно
этим данным, высокообразованных россиян – 54%. Но почему тогда из уст депутатов, журналистов, телерадиоведущих и др. мы слышим неграмотную речь,
а на страницах газет и журналов читаем предложения с речевыми и грамматическими ошибками? Поразительно! Не правда ли?
Сегодня часто в офисах можно услышать катАлог вместо каталОг, звОнит
вместо звонИт и так далее. Более того, собеседники все чаще начинают задумываться над произношением слов во множественном числе: директорА или
дирЕкторы, бухгалтерА или бухгАлтеры, договорА или договОры. Все это постепенно приводит к общему падению культуры. Во многом манера общения
демонстрирует уровень образованности человека. Независимо от того, какую
должность человек занимает или какой профессией владеет, он должен правильно использовать в своей речи нормы русского литературного языка.
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Бухгалтер, коммерсант, товаровед, логист или продавец должен правильно
построить свою речь, т.к. в будущем им предстоит общаться с клиентами, придётся составлять и оформлять отчеты, выступать с докладами и т.д. Окружающим будет неприятно воспринимать бессвязную речь говорящего. Культура
общения не менее необходима при взаимодействии с коллегами. При устройстве на работу первое впечатление о нас складывается по тому, как мы умеем
владеть и говорить, вряд ли кому-то понравится общение с человеком, не умеющим правильно и культурно выражать свою речь.
Очень мало о человеке можно сказать по внешнему виду, и очень много из
общения.
Ведь не зря Сократ сказал: «Заговори, чтобы я тебя увидел!». Мы перестали говорить правильно и красиво, политика у нас другая: больше уделять внимание национальным языкам, а как же родной язык? Почему мы не можем понять того, что зная свой язык, мы становимся богаче. Следовательно, надо трудиться, надо уделять много времени совершенствованию своей речи: повышать
словарный запас, использовать художественно-изобразительные средства языка, владеть литературными нормами языка. Необходимо любить свой язык!
Это большая ошибка – думать, что русский язык нужен лишь учителямсловесникам и лингвистам. Все мы участвуем в каких-либо сделках, подписываем разные бумаги, составляем отчёты, заполняем анкеты, общаемся устно, в
чатах и по почте. И в большинстве случаев боимся допустить оплошность, ударить лицом в грязь, навредить себе и окружающим. Язык теснейшим образом
связан с жизнью, а значит, в интересах каждого быть с ним в дружеских отношениях.
Мир становится все более технологичным, и, чтобы преуспеть в жизни,
надо обладать развитым интеллектом. А что способствует развитию мозга и интеллекта? Необходимость связывать слова в целостный текст и прописывать
его от руки. Это доказано психологами. Значит, когда мы пишем, развивается
наш интеллект.

50
Но только ли интеллект важен? В профессиональной жизни человеку требуется еще и очень много полезных навыков, знаний и умений. Важной составной частью любой профессиональной деятельности является общение.
Значит, если ты умеешь вести себя с людьми надлежащим образом, у тебя
есть шанс добиться успеха в бизнесе, служебной и предпринимательской деятельности.
Какие навыки еще важны для современного человека? Умение представить
себя, рассказать о том, что ты знаешь и умеешь, умение выступить перед аудиторией, корректно спорить, отстаивать свою точку зрения.
Необходим также навык работы с текстами и устной информацией. Но если ты обладаешь всеми перечисленными качествами, но пишешь с ошибками,
то карьерный рост тебе будет только сниться. Очевидно, что грамотность – это
обязательное и необходимое качество любого успешного человека.
Действительно, русский язык – ключ к профессиональному и жизненному
успеху, следовательно, к ощущению счастья. Так может это и есть причина, зачем нужно изучать язык? Чтобы развиваться и жить! Ведь, по словам Герцена:
«Где не погибло слово, там и дело еще не погибло».
Роднаева Ирина Александровна,
преподаватель специальных дисциплин,
высшей квалификационной категории,
КГБПОУ «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса», г. Ачинск
РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
Педагогическая технология включает в себя: целевую направленность, систему действия преподавателя и обучающегося, средства и методы обучения,
критерии оценки результата. Видов педагогических технологий достаточно
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много, на своих занятиях я считаю наиболее оптимальным использование следующих технологий обучения:
1.

Технология личностно-ориентированного обучения.

2.

Игровые, деятельностные технологии.

3.

Информационные, компьютерные технологии.

4.

Технологии проблемного обучения.

Технологии

личностно-ориентированного

обучения

предусматривают

дифференцированный подход к обучению с учетом уровня интеллектуального
развития обучающегося и его способностей. В данном случае личность обучающегося всегда в центре внимания преподавателя, активизируются его познавательные способности, преподаватель определяет лучшие качества обучающегося, отсутствует прямое принуждение. Личностно-ориентированные технологии обучения особенно актуальны для обучающихся с ОВЗ. Я, как преподаватель, определяю исходный уровень знаний обучающихся, наблюдаю за ними,
беседую. При подготовке учебного материала к лекционному или практическому занятию детально продумываю, как будет подан учебный материал, и как он
будет связан с личным опытом и познаниями обучающихся.
Для того чтобы урок стал интересным, наполненным и содержательным я
использую игровые, деятельностные технологии.
Особое место среди игровых технологий занимают методы моделирования
профессиональных ситуаций.
Так, например, слабым обучающимся выдаются карточки-задания, в которых отражена конкретная задача.
Обучающемуся со средним уровнем подготовленности поручается роль
«работодателя» и в его карточке-задании перечислены те термины, которые
должен будет употребить в речи при беседе с будущим работником.
Для «сильного» обучающегося дается задание повышенной сложности. Он
должен внимательно прослушать диалог «работодателя» и будущего работника
и выявить все ошибки, которые они допустили в разговоре.
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Таким образом, в сюжетно-ролевой игре каждый обучающийся выступает
в своей специфической роли и усваивает связанные с ней формы профессионального поведения. Через игру обучающиеся учатся ролевому взаимодействию с другими людьми в реальных жизненных ситуациях, развивают коммуникативные способности.
С целью активизации мышления в процессе выполнения практических заданий я задаю вопросы проблемного характера: сравните…; что произойдет,
если…; объясните, почему…; если не исправить …, то что получится…
Вопросы такого характера побуждают обучающихся к самоконтролю, самостоятельной работе над ошибками.
Компьютерные технологии, в частности презентации, как наглядные пособия, помогают мне излагать учебный материал, развивают навыки наблюдения, обеспечивают прочное усвоение обучающимися знаний, повышают интерес к предмету. Динамика объектов и событий на экране существенно влияет на
раскрытие и усвоение изучаемых процессов или явлений, помогает сделать содержание более наглядными, упорядочивая факты и выделяя главные аспекты.
При просмотре учебных фильмов (видеороликов) обучающиеся рассматривают объект в разных ракурсах и планах, сопоставляя увиденное и устанавливая взаимосвязь отдельных элементов с общей структурой предмета изучения. Учебный кинофильм позволяет глубже выявить сущность происходящих
процессов и установить причинно-следственные связи между ними, показывать
не только внешние признаки объекта, но и его внутреннюю структуру, проникать в глубину происходящих процессов.
Применение упорядоченной взаимосвязи педагогических технологий позволяет значительно увеличить качество усвоения учебного материала, повысить интерес к профессии, самооценку обучающегося.
Таким образом, реализация современных педагогических технологий в
профессиональном обучении специалистов позволяет подготовить квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно владеющего своей профессией,

53
готового к профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ МАРКЕТИНГА
Аннотация. Статья посвящена применению кейс технологий при изучении
профессиональных дисциплин. Показано, что кейсы бывают обучающими и
контролирующими, и могут применяться на различных этапах урока, начиная с
этапа проверки домашнего задания, завершая этапом контроля за результатами
учебной деятельности, осуществляемой преподавателем и обучающимися,
оценкой знаний.
Ключевые слова: кейсовая технология, опыт принятия решений, учебные
результаты, образовательные результаты, критерии оценки.
В своей педагогической деятельности я использую метод проблемноситуативного обучения с использованием кейсов. Кейсовая технология (метод)
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обучения – это обучение действием. Суть кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть результат активной самостоятельной
деятельности обучающихся по разрешению противоречий, в результате чего и
происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками,
умениями и развитие мыслительных способностей.
В результате использования кейс – технологии в образовании, у обучающихся появляется опыт принятия решений, умение адаптироваться в новых
условиях и работать с информацией, а также нести ответственность за результат собственных решений. Студенты должны разрешить поставленную проблему и получить реакцию окружающих (других обучающихся и преподавателя)
на свои действия. Эффективность занятия с помощью кейс-технологии во многом зависит от умения преподавателя организовать работу, направлять беседу в
нужное русло, контролировать время, вовлекать в дискуссию всех участников
образовательного процесса. Кейс метод можно применять регулярно практически по любой теме обучения.
Этапы организации работы с кейсом:
1. Этап погружения в совместную деятельность.
Основная задача этого этапа: формирование мотивации к совместной деятельности, проявление инициатив участников обсуждения.
2. Этап организации совместной деятельности.
Основная задача этого этапа – организация деятельности по решению проблемы. Деятельность может быть организована в малых группах, или индивидуально.
3. Этап анализа и рефлексии совместной деятельности.
Основная задача этого этапа – проявить образовательные и учебные результаты работы с кейсом. На этом этапе анализируется эффективность организации занятия, проявляются проблемы организации совместной деятельности,
ставятся задачи для дальнейшей работы.
Критерии оценки работы по этапам занятия:
-активность ученика при обсуждении кейса;
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-понимание темы обсуждения;
-грамотное решение проблемы;
-новизна и оригинальность решения проблемы;
-краткость и четкость изложения теоретической части;
-качество оформления решения проблемы;
-этика ведения дискуссии;
-активность работы всех членов микрогруппы.
Результаты работы с кейсом можно разделить на две группы – учебные результаты – как результаты, связанные с освоением знаний и навыков, и образовательные результаты – как результаты образованные самими участниками
взаимодействия, реализованные личные цели обучения.
Кейс-технология работают на развитие:
1. Учебно-информационной компетенции
2. Коммуникативной (социальной) компетенции
Роль кейс-технологии в формировании компетентностей
Учебно-информационные
(интеллектуальные) компетенции
1. Освоение методов анализа и критического
мышления
2. Умение работать с текстом
3. Создание авторского продукта
4. Появление опыта принятия решений, действий в новой ситуации, решения проблем
5. Освоение методов сбора данных

Социальные компетенции
1. Развитие умений самостоятельной работы и
работы в группе
2. Получение коммуникативных навыков
3. Развитие презентационных умения
4. Формируют интерактивные умения, позволяющие эффективно взаимодействовать и
принимать коллективные решения

Организуя уроки на основе кейс-технологии, я заметила, что данная методика эффективно сочетается с различными методами обучения, дополняет
многие известные педагогические технологии. Применение данной технологии
развивает и активизирует учащихся. Использование ситуативной методики позволяет обучающимся проявлять и совершенствовать навыки учебной работы,
применять на практике теоретический материал, кроме того, данный метод позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни.
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«ПЕРЕВЁРНУТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В данной статье представлен анализ современной модели
«перевёрнутого» обучения: рассмотрены основные дидактические проблемы
современного образования, технологии проектирования «перевёрнутого» обучения в профессиональном образовании, практический опыт использования и
образовательные результаты.
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Дистанционное и адаптивное обучение, технологизация и геймеризация
обучения – это основные тренды мирового образования на сегодняшний день.
Что же должно измениться в деятельности современного преподавателя, чтобы
мировые трендовые показатели вошли и закрепились в образовательную реальность среднего профессионального образования?
Традиционно преподаватель на уроке - это центральная фигура, авторитарно управляющая образовательным процессом. При этом студенты отвечают,
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выполняют, слушают. Преподаватель показывает, доказывает, диктует, спрашивает, проверяет, оценивает, требует и объясняет.
В условиях же современной технологизации повсеместное применение
традиционных форм организации организация уроков изживает себя. Новые
современные условия жизни, цифровизация производственных процессов и
экономики – это вызов системе образования в России.
Сегодня преподаватель среднего профессионально образования – это не
центральная и авторитарная фигура, а организатор индивидуальной и коллективной деятельности студентов, равноправный участник образовательного процесса на уроке. Сегодня преподаватель напоминает, создаёт ситуацию успеха,
вселяет уверенность, стимулирует, формирует мотивы к обучению, координирует работу студентов, создает проблемные ситуации ….
Отмечая тенденцию к ежегодному увеличению числа студентов с низкой
мотивационной составляющей, я, безусловно, стала искать новые приемы и
технологии преподавания экономических дисциплин. Одним из решений для
меня стало применение элементов смешанного обучения, которое сочетает обучение в очном формате и в системе электронного обучения, совмещение в образовательном процессе классно-урочной системы и цифрового образования. Одной из актуальной формой смешенного обучения на уроках экономики для студентов 1 курса специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) является «перевёрнутый класс» или «перевёрнутый урок».
Что представляет собой «перевёрнутый урок»? Очень трудно представить
такое «образовательное сальто». Как перевернуть урок, аудиторию, студентов?
На первый взгляд, действительно такое «образовательное сальто» не из легких.
При этом важно отметить, что во всем мире эта технология очень популярна и
активно реализуется педагогами уже практически десять лет.
Каким образом «перевёрнутая» модель обучения работает на практике? В
перевернутом обучении теоретический материал изучается студентами посредством информационно-коммуникационных технологий самостоятельно в домашних условиях в удобное время для обучаемого и в индивидуальном темпе.
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Новый учебный материал предоставляется в виде видео- и аудиолекций, а также интерактивных материалов. Высвобожденное время на уроке распределяется на более детальное решение экономических проблем, задач, ситуаций, составление мини-проектов, на сотрудничество и активное взаимодействие преподавателя и студента.
Как я «переворачиваю» уроки экономики? Первый «перевёрнутый урок»
экономики был апробирован мною в группе 1 курса специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), тема «Производительность
труда». Одной из трудоемкой составляющей стало составление интерактивной
лекции по данной теме. Лекционный материал содержал основные понятия
производительности и трудоемкости труда, формулы определения показателей
производительности, резервы и мероприятия по повышению производительности труда в условиях производства, факторы, оказывающие влияние на изменение данного показателя. После индивидуального домашнего изучения темы
студентом на уроке было предложена работа в группах. Каждая группа создавала собственное предприятие по производству и сборке авторучек, работа по
сборке проходила в определенный временной промежуток, отслеживалась результативность выполняемой работы, эксперты в группах отбраковывали продукцию, рассчитывали производительность работы команд и оформляли оценочные листы. По результатам групповой работы студенты выявили факторы
низкой выработки продукции, а также разработали мероприятия по увеличению
производительности труда. В итоге урок прошел результативно и оживленно.
Время меняет функции и роли на уроке. В условиях цифровизации меняются технологии и средства обучения специалистов. Перед каждым преподавателем стоит проблема о выборе методов и технологий обучения. Подходит ли
модель «перевёрнутого урока» для Вас? Этот вопрос решать только Вам. Но я с
уверенность могу сказать, что попробовать «перевернуть урок» стоит каждому….
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ НА БАЗЕ 1С ПРЕДПРИЯТИЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС СПО
Аннотация. В современном обществе предъявляют высокие требования к
профессиональной подготовке выпускников учреждений СПО. Специалист
СПО должен быть подготовлен к решению задач, поставленных программами
образовательной области, использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
Ключевые

слова:

ФГОС

СПО,

компетенции,

информационно-

коммуникационные технологии, программа "1С:Предприятие".
Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества является информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и оптимального
использования современных информационных технологий. В ФГОС СПО подчеркивается необходимость изменения методов и технологий обучения, повышения веса тех из них, которые формируют практические навыки анализа информации, самообучения, стимулируют самостоятельную работу обучающихся,
формируют опыт ответственного выбора и ответственной деятельности. Возникла необходимость в новой модели обучения, построенной на основе современных информационных технологий, реализующей принципы личностно ориентированного образования. Важнейшее из условий, которое способствует возникновению заинтересованного отношения к любому изучаемому предмету—
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мотивация учебно-познавательной деятельности обучающихся, а также их активные и сознательные действия, направленные на освоение материала.
Особую роль в управлении качеством образования могут сыграть именно
современные информационные технологии. Внедрение компьютерных технологий на уроках позволяет повышать интерес обучающихся, развивать творческое мышление, формировать целостное отношение к информационным знаниям и навыкам информационной деятельности, к образованию и самообразованию с использованием информационных технологий и мультимедиа – и Интернет-ресурсов.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО Коммерция (по отраслям) выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Программа "1С:Предприятие", как и предполагалось создателями, является
универсальной программой, и поэтому в настоящее время является самой распространенной программой в России, поскольку она может быть настроена самим пользователем на особенности учета на своем предприятии, на любые изменения законодательства и форм отчетности. Однако, некоторые особенности
программы позволяют использовать её не только как инструментарий для учета, но и как программу в образовании с целью обучения принимать управленческие решения с различными степенями риска. Прежде всего, это обусловлено
тем, что в программе "1С:Предприятие" существуют три следующие основные
компоненты:
1) информация как предмет и как продукт труда;
2) средства, методы и способы переработки информации;
3) персонал, который реализует информационный процесс учета, используя имеющиеся средства обработки информации.

61
Вышеперечисленные продукты позволяют решать задачи, которые относятся к области управленческой деятельности. В частности, к ним можно перечислить следующие задачи, которые устанавливает менеджмент для развития
организации, и являются основными направляющими деятельности предприятия в целом:
 прогнозирование, планирование и достижение намеченных результатов в
деятельности предприятия.;
 не менее важными целями менеджмента являются управление производством, совершенствование научно-технологической базы, а также эффективное использование кадрового потенциала, повышение его квалификации и стимулирование. Ведение синтетического и аналитического учета
применительно к потребностям предприятия позволяет эффективно
управлять производством, одновременно контролировать и совершенствовать научно-технологическую базу, эффективность использования
персонала в предприятии.
 по иерархии другой целью менеджмента является выживание организации, сохранение места на рынке в течение длительного времени. Достижение этой цели является особо актуальной в условиях жесткой экономической конкуренции, не признающей никаких иерархий и заслуг. Информационной основой для принятия решений, содействующих достижению
этой цели, являются все виды учета информаций в программе
"1С:Предприятие".
 важной целью менеджмента в условиях нестабильности является принятия решений для постоянного преодоления риска или рисковых ситуаций
не только в настоящем, но и в будущем. В качестве информационной основы для решения этой задачи выступают учетные записи в программе
"1С:Предприятие".
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Таким образом, в образовательном процессе использование информации
из программы "1С:Предприятие" для решения задач менеджмента, позволяет
обучающимся приобрести навыки и умения сформулировать общие принципы
управления, пригодные для любой организации.
Толкачева Елена Валерьевна,
преподаватель информационных технологий,
высшей квалификационной категории,
КГБПОУ «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса», г. Ачинск
ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО
ПОКОЛЕНИЯ ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ ПРОФЕССИЙ,
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СПО 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Аннотация. ФГОС несколько изменил вектор обучения, так как приоритетная роль теперь отводится деятельности обучающихся. Для того, чтобы
ФГОС были реализованы, необходим комплекс технологий.
Ключевые слова: технологизация, технологический подход, урок, формы
организации урока, универсальные учебные действия, дидактические технологии, воспитательные технологии, технологии сопровождения.
Понятие «технологизация» применительно к образовательной сфере чаще
всего употребляется в двух значениях: 1) разработка, выбор и использование
технологий в педагогическом процессе; 2) обеспечение образовательного процесса высокотехнологичным оснащением.
Технологический подход к обучению – точное инструментальное управление учебным процессом и гарантированное достижение поставленных учебных
целей. Как и любая другая технология, состоит из следующих элементов: целеполагания, содержания образования, условий, форм и методов обучения, результата.
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Технология системно-деятельностного подхода является механизмом качественного достижения новых результатов образования и включает в себя: мотивацию к учебной деятельности; актуализацию знаний; проблемное объяснение нового знания; первичное закрепление во внешней речи; самостоятельную
работу с самопроверкой (внутренняя речь); включение нового знания в систему
знаний и повторение; рефлексию. Все эти этапы обучающиеся по укрупненной
группе профессий, специальностей СПО 38.00.00 Экономика и управление проходят на уровне планирования и проектирования обучения, т.е. через урок.
Урок – это организационная форма обучения, при которой преподаватель в
течение установленного времени руководит познавательной деятельностью постоянной группы обучающихся с учетом их особенностей, используя средства и
методы работы для успешного овладения обучающимися основами изучаемого
предмета, воспитания и развития познавательных способностей и духовных сил
обучающихся. Его достоинства: четкая организационная структура, экономичность, возможность взаимодействия обучающихся между собой, воспитание их
в учебном процессе. Его недостатки: единый темп обучения, трудности в учете
индивидуальных особенностей обучающихся, недостаточная обратная связь в
процессе обучения.
Существует целый комплекс форм его организации: урок (в классическом
понимании), лекция, семинар, конференция, лабораторно-практическое занятие, практикум, факультатив, экскурсия, курсовое проектирование, дипломное
проектирование, производственная практика, домашняя самостоятельная работа, консультация, экзамен, зачет, предметный кружок, мастерская, студия,
научное общество, олимпиада, конкурс и др.
На уровне организации обучения, через урок, для формирования универсальных учебных действий (УУД) используются дидактические, воспитательные технологии и технологии сопровождения.
Универсальные учебные действия обеспечивают возможность каждому
обучающемуся самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их до-
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стижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты. Они создают условия развития личности и ее самореализации.
К современным дидактическим технологиям относят: технология развития
критического мышления; технология проектного обучения; технология проблемного обучения; технология педагогической мастерской; технология деятельностного метода обучения; ТОГИС (технология образования в глобальном
информационном

сообществе);

игровые

технологии;

информационно-

коммуникационные технологии (дистанционные технологии, электронное обучение, др.); технология создания учебных ситуаций (кейсов) и другие. К современным воспитательным технологиям можно отнести: технологию конструирования воспитательного процесса; технологию организации воспитательного
процесса; технологию педагогического общения; образовательные технологии
(воспитательный потенциал образовательных технологий) и другие. Технологии сопровождения: педагогическое сопровождение; педагогическая поддержка
и другое.
Причинами введения в образовательный процесс данных технологий можно назвать стремительный рост информационно-ресурсной базы; свободный
доступ к разнообразным информационным ресурсам; дистанционность; мобильность; возможность формирования социальных образовательных сетей и
образовательных сообществ; интерактивность.
И, конечно, современный урок не обходится без методов обучения. Метод
обучения – это способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности педагога
и обучающихся, направленный на решение комплекса образовательных задач.
К ним относят – словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия,
лекция, работа с учебником, книгой; наглядные методы: иллюстраций, демонстраций; практические методы: упражнения, практические работы; методы
стимулирования интереса к учению: игры, споры, викторины; методы долга и
ответственности; методы контроля и самоконтроля: индивидуальный, фронтальный опрос; методы письменного контроля.
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Аннотация:
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статье

затрагивается

тема

деятельностно-

компетентностного подхода в практико-ориентированном обучении студентов.
Особая роль в статье отводится основе профессионального образования,
которая ставит цель приобретать практико-ориентированное содержание. Автор
статьи

обобщает

свой

практический

опыт,

приводит

примеры

компетентностного подхода в образовательной деятельности.
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обучение,
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обучения,
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Основная

цель
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работника
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образования

соответствующего
труда,

–

уровня

компетентного,

подготовка
и

профиля,

ответственного,

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в работе по
специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности,
удовлетворению потребностей личности в получении соответствующего
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образования.
Для

этого

система

образования

должна

приобретать

практико-

ориентированное содержание. Рынок труда требует не просто теоретически
подготовленного специалиста, а человека, способного решать практические
задачи.
Перед педагогом встает задача реализации компетентностного подхода в
обучении. Необходимо найти ту «золотую середину», которая позволила бы не
нанести ущерб теоретической базе и одновременно усилить практическую
(практико-ориентированную) будущих специалистов. Возникает необходимость
внедрения

новых

форм,

методов

и

технологий

обучения.

Например,

исследовательские, проектные методы, тренинги, практикумы, технологии
критического мышления, работа со случаем и т.д.
В работе со студентами необходимо использовать современные методы
обучения. На практических занятиях применяю проектный метод. Например,
темой одного из практических занятий по дисциплине «Экономика» является
«Бизнес-планирование». Сегодня данная тема для России достаточно актуальна,
потому как ни одна уважающая себя фирма не открывается без разработанного
бизнес-плана. Можно использовать индивидуальный или групповой подход.
Перед

студентами

ставится

три

группы

задач:

теоретическая,

самостоятельная и практическая.
Теоретическую и практическую группы задач студенты реализуют в рамках
аудиторных занятий, а самостоятельную в виде домашних заданий. В
соответствии с ранее изученной теоретически темой «Бизнес-планирование»
студентам
предприятия

предлагается
(торговля,

самостоятельно
оказание

услуг),

выбрать

сферу

познакомиться

деятельности
с

подобными

предприятиями через сеть Интернет, подробно изучить их деятельность,
организационную структуру и особенности деятельности.
На практическом занятии ставится задача: на примере изученного
самостоятельно учебного материала, теоретических знаний, с использованием
методических указаний преподавателя разработать проект виртуального
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предприятия, с практической точки зрения рассмотреть и изучить все ее
элементы. В процессе занятия преподаватель наблюдает и регулирует
деятельность студентов, вносит необходимые рекомендации. В заключительной
части занятия каждая группа студентов или каждый студент выступает с
докладом, посвященным результатам работы на определенном предприятии.
Возможно также представление результатов работы в виде презентаций с
использованием компьютерного обеспечения.
Главной целью практико-ориентированного обучения является создание
целостной оптимальной модели взаимодействия теоретической части обучения
и

практикой

работы

на

предприятии.

Необходимо

знать

текущие

и

перспективные задачи предприятий для достижения высокой и эффективной
деятельности организации. Одним из способов ее достижения является
применение на практических занятиях, тренингах, при решении задач реально
существующих цифр, ситуаций.
Например, изучая теоретическую часть тем «Товарооборот», «Издержки
обращения», «Прибыль» в качестве примеров привожу конкретные данные по
предприятиям местного региона. При изучении темы «Закон о ЗПП» привожу
конкретные ситуации, задаю кейс-задачи, связанные с Законом и Правилами
торговли. В будущей профессиональной деятельности практический навык
работы с правовыми и нормативными актами (Закон «О защите прав
потребителей», Правила торговли, Трудовой Кодекс РФ) поможет выпускникам.
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высшей квалификационной категории,
КГБПОУ Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса», г.Ачинск
ПОРТФОЛИО КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация. Метод портфолио является инновационным в процессе профессиональной подготовки студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». При создании «портфолио» у студентов формируется
профессиональная компетентность в области бухгалтерского учета.
Ключевые слова профессиональная подготовка, компетентностный подход, профессиональная компетентность, метод портфолио.
Развитие рыночных отношений предъявляют высокие требования к процессу профессиональной подготовки специалистов СПО экономических специальностей, так как на данном этапе обществу необходим компетентный специалист, который умеет самостоятельно добывать и применять знания, умения и
навыки на практике, может решить любые профессиональные задачи, стоящие
перед ним, готовый к профессиональному росту. В настоящее время ФГОС
СПО предполагают целенаправленное внедрение в образовательный процесс
методов и технологий, реализующих компетентностный подход, так как все
больше возрастает социальная потребность в нестандартно мыслящих творческих личностях. Согласно ФГОС специальности «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)» уровень владения совокупностью компетенций отражает
степень готовности выпускника к применению знаний, умений и сформированных на их основе компетенций для успешной деятельности в области бухгалтерского учета. Формирование профессиональных компетенций обучающихся
происходит на всех этапах образовательного процесса, зависит от индивидуальных и личностных характеристик как преподавателя, так и обучающегося,
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умения использовать имеющиеся возможности и способности. Традиционные
методы обучения, рассчитанные на относительно стабильную учебную информацию, на современном этапе являются малоэффективными. Объем информации по бухгалтерскому учету настолько быстро меняется, что обобщить его
только на лекциях невозможно. На сегодняшний день имеется достаточно широкий выбор технологий, который преподаватель может применить в практике.
Мне хотелось бы остановиться на технологии портфолио как средства организации самостоятельной работы студентов. Портфолио - это форма контроля и
оценки достижений обучающихся, его характеристика, доказательство прогресса в обучении по результатам, по материализованным продуктам учебнопознавательной деятельности, включая самооценку. Технология «Портфолио»
применяется мной в процессе преподавания ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» и
ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества». В процессе выполнения самостоятельной работы обучающиеся создают портфолио бухгалтерских документов, что позволяет осознать свою принадлежность к профессии «Бухгалтер». Студенты не только выполняют задания преподавателя, но и собирают
материал, анализируют его, оценивают, обсуждают результаты своей работы с
однокурсниками, защищают работу на практических занятиях.
Основные этапы технологии портфолио.
1. Организационный. Организация работы над портфолио начинается в
начале изучения курса. После первых занятий преподаватель знакомит обучающих с обоснованием и методикой работы над портфолио, дает инструкции по
его составлению, подготавливает задания для самостоятельной работы, составляет список рекомендованной литературы и интернет- ресурсов.
2. Обучающий. Преподаватель предоставляет методические указания, которые содержат практические рекомендации по составлению портфолио, проводит консультации. В течение всего обучения портфолио сопровождает студента, пополняясь материалами по темам согласно рабочей программе.
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3. Рефлексивно-оценочный. Студенты осуществляют рефлексию относительно своей учебной деятельности, заполняя лист самооценки. Результаты сопоставляются с оценкой преподавателя. Проводится обсуждение применения
данной технологии.
Обучающимся рекомендуется так называемая «классическая» структура
портфолио, которая содержит следующие разделы: «Портрет», «Коллектор»,
«Рабочие материалы», «Достижения». Раздел «Портрет» содержит информацию
об авторе портфолио, также предлагается написать эссе на тему «Моя профессия - бухгалтер!». Раздел может содержать фото обучающегося, включать записи о нем одногруппников, сертификаты и т.п. Раздел «Коллектор» содержит
схемы, списки литературы, примеры заполнения типовых бухгалтерских бланков, глоссарии бухгалтерских терминов, составленные обучающимися к изученным темам профмодуля, одним словом, все, что связано с тематикой портфолио и не является продуктом деятельности обучающегося. Раздел «Рабочие
материалы» включает материалы, которые созданы и систематизированы самим
обучающимся: приказ об учетной политики организации, график документооборота, рабочий план бухгалтерских счетов, первичные бухгалтерские документы и др. В раздел «Достижения» помещаются материалы, которые отражают лучшие результаты студента и демонстрируют его успехи. Структура портфолио может меняться по мере освоения обучающимися способа организации
портфолио. В ходе обсуждения с обучающимися на заключительном занятии
мною были сделаны следующие выводы: студентам понравилось искать материал по изучаемым темам и облекать его в предложенные, казалось бы «скучные» типовые формы учетных регистров и документов; оформление и защита
портфолио повысили ответственность у обучающихся за свою работу; обмен
мнениями в рамках практических занятий позволил сформировать навыки деловой коммуникации; работа над эссе позволило осмыслить свою принадлежность к профессии «Бухгалтер», работа с бухгалтерскими документами позволила сформировать профессиональные компетенции, предложенные способы
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самооценки проделанной работы позволили обучающимся понять требования
преподавателя и осуществить объективный анализ результатов своей работы.
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