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время. Проанализировав интерпретации понятия «педагогическая 

технология» различных авторов (Б.Т. Лихачева, И.П. Волкова, В.П. Беспалько, 

В.М. Монахова), можно сделать вывод, что «педагогическая технология» – это 

совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный 

набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 

средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического 

процесса.  

 

Используемые в докладах источники: 

С Днем знаний! 
Уважаемые коллеги, 

поздравляю Вас с замечательным 

праздником, с которого 

начинается новый учебный год! 

Пускай для нас этот год будет 

удачным и приносит только 

положительные плоды. Пускай 

наш вклад в образование и науку 

будет по достоинству оценен и 

признан. Желаю всем сил, 

терпения, стремления к новым 

вершинам, здоровья и успехов.  
 
 
 
 
 
 

                                Директор колледжа  
                              И.М. Трисорука 
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Лялина Н.Н., методист службы методического 

обеспечения и разработки ОПОП 

 
ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 

Понятие «электронное обучение» в наше время 

становится очень актуальным. Дистанционное обучение в 

виде заочного обучения зародилось в начале 20-го столетия. 

Сегодня заочно можно получить высшее образование, 

изучить иностранный язык, подготовиться к поступлению в вуз и 

т.д. Дистанционные образовательные технологии — это образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при взаимодействии студента и преподавателя 

на расстоянии. 

    В Государственной программе развития образования до 2020 года 

электронное обучение является одним из основных направлений модернизации 

образования в целях повышения потенциала человеческих ресурсов. 

   Важность электронного обучения    обусловлена новой программой 

образования информационного общества. В наше время наблюдается бурное 

распространение и повсеместное использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ).  В то же время увеличивается объем 

информации, которую получают пользователи через компьютерные сети и 

Интернет.  

    В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ при 

организации учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий «…все обучающиеся должны обеспечиваться 

образовательным учреждением или располагать собственными (либо 

арендованными) учебными рабочими местами, оснащенными для реализации 

данного обучения. Под учебным рабочим местом, оснащенным для 

дистанционного обучения, понимается компьютер со средствами мультимедиа и 

выходом в интернет для проведения всех видов учебных занятий, текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации. Каждому преподавателю должны 

быть обеспечены возможность взаимодействия с обучающимися в синхронном 

и/или асинхронном режимах и работа с информационными образовательными 

ресурсами дистанционного обучения для управления учебным процессом. Но 

современная жизнь диктует свое: мы видим, что сейчас уже каждый третий 

обучающийся имеет в своем распоряжении компьютер (ноутбук, нетбук и пр.) с 
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постоянным доступом к сети Интернет. Поэтому эта трудность решается 

достаточно успешно». 

Для успешной реализации проекта ДО требуется соблюдение следующих 

условий: 

 Дистанционное образование для студентов должно быть представлено 

в системе; 

 Должна быть организована единая электронная образовательная среда, 

которая будет обеспечивать: 

1. взаимодействие всех пользователей; 

2. хранение, регулярное обновление и систематизацию учебно-

методических ресурсов; 

3. поддержку участников учебной деятельности с помощью 

дистанционных технологий; 

4. мониторинг дистанционного учебного процесса и его эффективности. 

 Учебный процесс должен реализовываться на основе учебных планов, 

адаптированных с позиции количества часов и с учетом специфики организации 

обучения; 

 Все учебно-методические материалы должны проходить обязательное 

рецензирование (профессиональную экспертизу); 

 Обучение должно сочетать аудиторные и дистанционные занятия, 

самостоятельную работу учащихся, а также включать традиционные учебно-

методические материалы; 

 Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого 

учащегося; 

 Учебный процесс должен реализовываться на разных режимах (как в 

режиме online, когда учебные мероприятия и взаимодействие с 

педагогом проводится в режиме реального времени с использованием ИКТ, так и в 

режиме отложенного времени, который предоставляет студенту  возможность 

освоения учебного материала в любое удобное для него время); 

 Учебный процесс с использованием технологий дистанционного 

обучения должен обеспечивать высококвалифицированный педагогический 

коллектив, постоянно повышающий свою квалификацию. 

Представленные условия являются основополагающими и необходимыми 

при реализации дистанционного обучения. Исполнение каждого условия по 

отдельности не гарантирует успешное обучение, но в целостности они составляют 

основательную базу для построения продуктивного учебного процесса в школе. 

        Способы использования дистанционных образовательных технологий в 

школе:  
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 Дистанционная поддержка образования студентов с ограниченными 

возможностями здоровья:  

 увеличение контингента обучающихся;  

 реализация программ дополнительного образования;  

 организация обучения по общеобразовательным программам.  

 Дистанционная поддержка образования:  

 заочные туры олимпиад;  

 дистанционные факультативы по различным предметам;  

 дистанционные консультации;  

 дистанционные викторины, конкурсы.  

 Профильное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

 Организация дистанционного контроля знаний обучающихся.  

 Организация дополнительных элективных курсов.  

 Экстернат.  

 Уроки с использованием дистанционных образовательных технологий 

для пропускающих занятия студентов по причинам болезни.  

              Виды дистанционных технологий: 

кейс- технология – вид дистанционной технологии обучения, основанный на 

использовании наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных 

учебно-методических материалов и их рассылки для самостоятельного изучения 

обучаемыми при организации регулярных консультаций у преподавателей – 

тьюторов традиционным или дистанционным способом. 

ТВ-технология – вид дистанционной технологии обучения, базирующийся на 

использовании систем телевидения для доставки обучающемуся учебно-

методических материалов и организации регулярных консультаций у 

преподавателей – тьюторов. 

сетевая технология – вид дистанционной технологии обучения, 

базирующийся  

на использовании сетей телекоммуникации для обеспечения школьников учебно-

методическими материалами и интерактивного взаимодействия между 

преподавателем, администратором  

и обучаемым. 

К образовательным методам приспособленным для использования в 

дистанционном обучении, относятся: 

 мультимедиа-лекции и лабораторные практикумы; 

 электронные мультимедийные учебники; 

 компьютерные обучающие и тестирующие системы; 

 имитационные модели и компьютерные тренажеры; 
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 консультации и тесты с использованием телекоммуникационных 

средств; 

 видеоконференции. 

 видео-лекции. 

Зарубежные школы давно применяют Дистанционный технологии.  Moodle 

(модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) — это 

свободная система управления обучением, ориентированная прежде всего на 

организацию взаимодействия между преподавателем и учениками. 

Используя Moodle преподаватель может создавать курсы, наполняя их 

содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников и 

т.п. Для использования Moodle достаточно иметь любой web-браузер, что делает 

использование этой учебной среды удобной как для преподавателя, так и для 

обучаемых. По результатам выполнения студентами заданий, преподаватель может 

выставлять оценки и давать комментарии. Таким образом Moodle является и 

центром создания учебного материала и обеспечения интерактивного 

взаимодействия между участниками учебного процесса. 

Для организации дистанционного образования   используют 

образовательную среду «Дневник.Ру». Это мощный, удобный, инструмент для 

создания единого информационно-образовательного пространства и 

взаимодействия образовательного учреждения с родителями обучающихся.   

Помимо того, что домашнее задание задается из учебников, практические 

задания выкладываются дополнительным файлом.  Студенты заходят на свою 

страницу и в разделе домашних заданий скачивают нужный файл. Если студент 

находится на домашнем обучении по состоянию здоровья, то у него тоже есть 

возможность получить задания on-line. 

Для одновременного участия в образовательном процессе учителя и 

учеников используются программы: Skype, социальные сети ВК, одноклассники. 

Дистанционное обучение решает проблемы, когда возникают трудности с 

качественным обеспечением учащихся очными формами обучения. Это дети-

инвалиды, дети обучающиеся на дому по состоянию здоровья. 

Литературные и интернет- источники 

1. Дистанционное обучение [Электронный ресурс]: Акты федерального органа 

управления образованием (Минобразования и науки РФ) [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12307&ob_no=13097 (дата 

обращения:). 

2. Сатунина А.Е. ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ // 

Современные проблемы науки и образования. –  . – № 1. – С. 89-90; 

3. Журнал «eLearning World» («Мир электронного обучения»), http://www.elw.ru 

https://www.google.com/url?q=http://www.elw.ru/&sa=D&ust=1510074700721000&usg=AFQjCNGdLmLlCjHQcgL46_yGLG1QRgDY4A
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Лялина Н.Н., методист службы методического 

обеспечения и разработки ОПОП 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Сложная санитарно-эпидемиологическая 

обстановка, связанная с распространением 

коронавирусной инфекции в мире, вынуждает на принятие ряда оперативных мер. 

Министерство просвещения Российской Федерации рекомендовало школам 

временно переходить на дистанционные формы онлайн-обучения. 

Такое решение приняли после заседания оперативного штаба по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

Итак, что же такое дистанционное обучение?  

Дистанционное обучение (ДО) — совокупность технологий, 

обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, 

интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, 

предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению 

изучаемого материала, а также в процессе обучения. Дистанционное обучение 

претендует на особую форму обучения (наряду с очной, заочной, вечерней, 

экстернатом). 

Такой образовательный процесс проходит вне стен школы, высшего или 

другого учебного заведения. Все задания можно выполнять на своем компьютере. 

В расписании планируется вся работа студента по каждому предмету. Указываются 

темы, которые необходимо изучить, и задания, которые необходимо выполнить, 

время проведения онлайн-уроков, сроки выполнения тестов, контрольных и 

практических работ. 

Дистанционное обучение происходит в режиме онлайн в соответствии с 

государственной программой.  

Современное дистанционное обучение строится на использовании 

следующих основных форм обучения:  

 веб-занятия -дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые 

игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных 

занятий, проводимые с помощью средств телекоммуникаций и других 

возможностей «Всемирной паутины» (для веб-занятий используются 

специализированные образовательные веб-форумы — форма работы 

пользователей по определённой теме или проблеме с помощью 

записей, оставляемых на одном из сайтов с установленной на нем 



 

 Педагогический поиск № 21, сентябрь 2020 
 

   9 

соответствующей программой; от чат-занятий веб-форумы отличаются 

возможностью более длительной (многодневной) работы и 

асинхронным характером взаимодействия учеников и педагогов); 

 чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чат-технологий (чат-занятия проводятся синхронно, то есть все 

участники имеют одновременный доступ к чату; в рамках многих 

дистанционных учебных заведений действует чат-школа, в которой с 

помощью чат-кабинетов организуется деятельность дистанционных 

педагогов и учеников);  

 теле- и видеоконференции (проводятся, как правило, на основе списков 

рассылки с использованием электронной почты; для учебных 

телеконференций характерно достижение образовательных задач; 

также существуют формы дистанционного обучения, при котором 

учебные материалы высылаются почтой в регионы;  

 виртуальные классные комнаты; 

 онлайн-тестирование; 

 видео уроки; 

 дистанционные курсы; 

 электронная почта (в том числе и списки рассылки);  

Дистанционное обучение — это демократичная простая и свободная система 

обучения. Она была изобретена в Великобритании и сейчас активно используется 

жителями Европы для получения дополнительного образования. Обучающийся, 

постоянно выполняя практические задания, приобретает устойчивые 

автоматизированные навыки. Теоретические знания усваиваются без 

дополнительных усилий, органично вплетаясь в тренировочные упражнения. 

Формирование теоретических и практических навыков достигается в процессе 

систематического изучения материалов и прослушивания и повторения за 

диктором упражнений на аудио - и видеоnносителях (при их наличии). 

  Студенты работают через электронно-информационные ресурсы, 

персональные сайты преподавателей и систему дистанционного тестирования. 

    Использование технологий дистанционного обучения имеет свои 

положительные стороны, так как позволяет:  

 проводить обучение большого количества человек; 

 повышать качество обучения за счет применения современных средств, 

объемных электронных библиотек и т.д.;  

 создавать единую образовательную среду (равные условия обучения 

для каждого участника образовательного процесса); 
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 у каждого студента есть возможность посмотреть интерактивный урок 

столько раз, сколько нужно, чтобы усвоить материал;  

 студенты научаться распределять своё время, так как поймут, какие 

задачи требуют больше усилий и внимания;  

 обучающиеся и преподаватели могут взаимодействовать в 

асинхронном режиме, то есть чёткие временные рамки не установлены. 

Однако в ДО есть и свои риски, связанные с тем, как регулировать день и 

время перед компьютером.  

Какие права и обязанности есть у студента при дистанционном обучении? 

Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все 

обязанности, предусмотренные Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и уставом учебного заведения. 

  Государство предъявляет одинаковые требования по освоению программы, 

вне зависимости от того, занимаются они дистанционно или в стенах учебного 

заведения. 

Так, студенты как минимум должны освоить программу в пределах ФГОС. 

Также они должны пройти промежуточную и итоговую аттестации.  

При дистанционной форме обучения текущий контроль и промежуточная 

аттестация обучающихся осуществляются образовательными учреждениями 

традиционными методами (то есть посредством очных зачетов, контрольных и 

прочего) или с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Какие ресурсы используют при дистанционном обучении? 

Учебные заведения свободны в выборе методов и платформ дистанционного 

обучения – они сами выбирают, что и как использовать, и если они с чем-то 

работали раньше, им не надо переучиваться. Кроме того, дистанционное обучение 

– это не только онлайн- формат. Учителя дают студентам задание, они могут 

выполнять самостоятельные работы, а также заниматься исследовательскими и 

творческими проектами под руководством педагога. 

Однако существует ряд интернет-ресурсов, способных сделать ДО более 

эффективным и полезным. 

Министерство просвещения информирует об общедоступных федеральных и 

иных образовательных онлайн-платформах, а также ведёт диалог с владельцами 

открытых ресурсов о необходимости предоставления бесплатного доступа к 

образовательному контенту.   
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Гулялова О.В., преподаватель информационно-

математических дисциплин 

 
ИКТ И ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА- ПРЕДМЕТНИКА 
 

Стремительное вхождение в 2020 году 

дистанционных образовательных технологий в систему 

традиционного профессионального образования, поставили перед педагогами 

новые вызовы и профессиональные задачи – освоение и применение новой формы 

обучения – дистанционной, которая напрямую связана с информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ). 

С 2001 года я работаю преподавателем информационно-математических 

дисциплин колледжа, и все это время изучаю и активно внедряю в свою 

педагогическую деятельность информационно-коммуникационные и 

дистанционные образовательные технологии.  В этой статье хочу поделиться 

некоторыми приёмами использования ИКТ из своей практики педагога-

предметника. 

Информационно-коммуникационные технологии и глобальная сеть 

Интернет представляют собой мощнейший инструмент для создания в 

образовательной организации открытой информационно-образовательной среды, 

способствующей освоению новых способов деятельности всех участников 

образовательного процесса (студентов, педагогов, администраторов). 

Возможности применения ИКТ и дистанционных образовательных 

технологий очень широки – это и использование ИКТ на учебных занятиях в 

аудиториях, внеурочных занятиях для организации самостоятельной работы 

студентов, организации и проведении дистанционных предметных и 

профессиональных конкурсов, олимпиад, дистанционного обучения, повышения 

квалификации. 

Так каким же образом, педагогу стать активным строителем и пользователем 

дистанционных образовательных технологий, как применять информационно-

коммуникационные технологии для решения новых педагогических вызовов и 

задач, с целью достижения студентами высоких образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО? 

Предлагаю рассмотреть некоторые возможности применения в работе 

педагога-предметника программы MSExcel, на примере описания алгоритма 

создания тестов, электронного журнала и онлайн-теста с применением Форм 

Google. Данный материал может быть использован педагогами колледжа для 

организации и ведения образовательного процесса, как в очном формате, так и с 
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применением дистанционного обучения, а также может быть полезен студентам 

колледжа для расширения области своих знаний по работе в приложении Microsoft 

Excel. 

Программа Microsoft Excel входит в пакет Microsoft Office и предназначена 

для проведения расчётов, анализа данных, а также графического представления 

полученных результатов с помощью диаграмм. Программа обладает большим 

набором математических, статистических, логических и других функций. Освоив 

принципы работы в этой программе, научившись правильно создавать формулы и 

использовать встроенные функции, педагог получает возможность проводить 

статистический анализ успеваемости обучающихся, вести свой электронный 

журнал, создавать различные отчёты, кроссворды, тесты с автоматической 

проверкой и оцениванием. Использование диаграмм поможет наглядно отобразить 

зависимость между данными и полученными результатами. 

Самым большим плюсом использования данной программы является 

автоматический пересчёт результатов при изменении начальных данных. 

Например, создав отчёт об успеваемости студентов (качество, обученность, 

количество успевающих и так далее) педагог может использовать полученную 

таблицу на протяжении многих лет, каждый раз меняя данные по курсам, группам, 

он будет получать новые результаты вычисления формул, менять которые ему не 

будет необходимости. Необходимо отметить, что диаграммы также автоматически 

меняют свой вид при изменении полученных результатов. 

Итак, перейдём к основным понятиям, необходимым для работы Excel. 

I. Структура электронной таблицы 

 Электронная таблица (ЭТ) - табличная форма представления информации, 

которая создаётся с помощью программы MS Excel. Электронную таблицу можно 

просматривать, изменять, записывать на различные носители для хранения, печати 

на принтере. 

 Запуск программы осуществляется по алгоритму: Пуск-Все 

программы- MicrosoftOffice- MS Excel (программа имеет вот такой 

зеленую пиктограмму) 

 Стартовое окно программы имеют следующий вид (Рис.1): 
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(Рис.1) 

 Документы, создаваемые в редакторе Excel, называют Книгами. Каждая 

книга состоит из Листов. Рабочий лист – это одна электронная таблица. Рабочий 

лист в Excel 2007 состоит из 13384 столбцов и 1048576 строк. В нижней строке окна 

книги слева размещается список листов книги, содержащий имена (ярлыки) листов 

(по умолчанию рабочим листам присваивается имена Лист1, Лист2, Лист3  и т.д.). 

Листы можно добавлять, удалять, копировать, дублировать, переименовывать (с 

помощью контекстного меню, которое вызывается правой кнопкой мыши). 

 Каждая лента состоит из панелей, на которых расположены инструменты 

для работы с электронными таблицами. Как правило, на панель вынесены наиболее 

часто используемые инструменты. Для вызова полного набора инструментов той 

или иной панели надо открыть окно данной панели, нажав на стрелочку в правом 

нижнем углу.При этом откроется соответствующее окно с инструментами (Рис.2). 

 
(Рис. 2) 
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 Сохранение документа. В левом верхнем 

углу окна программы находится главная кнопка 

программы «Office».Если Вы сохраняете 

документ первый раз, ему необходимо 

присвоить имя и указать папку, где данный 

документ будет храниться (алгоритм действий: 

щелкните по надписи Сохранить как - в 

открывшемся диалоговом окне Сохранение 

документа раскройте список дисков, выберите 

нужный диск, а затем папку, в которой 

необходимо сохранить файл – в поле Имя файла введите имя документа – 

нажмитеСохранить (Рис. 3)).  

 ЭТ состоит из столбцов и строк.  Столбцы обозначаются буквами латинского 

алфавита. Строки таблицы нумеруются числами: 1, 2 и т.д. Минимальным 

элементом таблицы является ячейка (Рис.4).  

 

(Рис. 4) 

 Ячейка – это пересечение столбца и строки. У каждой ячейки 

есть адрес, образованный из имени столбца и номера строки, на пересечении 

которых находится эта ячейка. При необходимости адрес может быть дополнен 

именем листа и именем книги. Адрес текущей ячейки отображается в поле имени 

ячейки в левом верхнем углу сразу над таблицей (в нашем примере С6) 

 Диапазон (блок) - прямоугольный фрагмент таблицы. Его адрес - адрес 

верхней левой ячейки, знак «:», адрес правой нижней ячейки. Например, диапазон 

В2:С4 Диапазон удобно использовать для выполнения какого-либо действия над 

группой ячеек. Например, функция МАКС(В2:С4) найдет максимальное значение 

из величин находящихся в данных ячейках. 

 Работа с диапазоном данных: 
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 Выделение диапазона ячеек  - щелкнув левой 

кнопкой мыши, выделите левую верхнюю ячейку 

выделяемого диапазона и удерживая кнопку мыши 

нажатой, переместите указатель в правую нижнюю ячейку 

диапазона. 

 Выделение группы диапазонов – выделите первый 

диапазон, нажмите клавишу Ctrl на клавиатуре и 

удерживая ее нажатой, выделите следующий диапазон. 

 Выделение столбца (строки) – щелкните левой 

кнопкой мыши заголовок столбца (А,В,С…) или строки 

(1,2,3…). 

 Выделение всего листа – щелкните кнопку, 

расположенную в левой верхней части листа, на 

пересечении первого заголовка строки и столбца.  

 

II. Типы данных в электронных таблицах 

Excel использует два основных типа данных: текст и числа. 

 Для ввода данных в ячейку – щёлкните левой кнопкой мыши по нужной 

ячейке, наберите данные на клавиатуре и нажмите клавишу Enter (переход по 

столбцу вниз). Можно также использовать клавишу Tab (переход по строке вправо) 

или клавиши со стрелками.  

 Если текст не помешается в ячейке, то 

для подбора ширины ячейки установите 

указатель на правой границе заголовка столбца 

и дважды щелкните левой кнопкой мыши. 

 Для разбиения текста по словам 

воспользуйтесь инструментом Переносить тескт 

по словам. 

 Выравнивание текста по высоте и 

ширине ячейки служит панель быстрого 

выравнивая  

 Дата вводится через символ «/» или «.» 

(точку), например, 06/11/15 или 06.11.15 (6 

ноября 2015 г.) 
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 Работа с числами. При вводе чисел они 

автоматически прижимаются к правому краю 

ячейки, при вводе дробных чисел целая часть от 

дробной отделяется запятой или символом «/» 

или используется дробный формат ячейки, перед 

отрицательными числами ставится знак «-». 

 Автозаполнение одинаковой информацией — 

введите в ячейку число или текст, установите указатель 

мыши на черный квадрат (маркер заполнения), 

расположенный в правом нижнем углу ячейки. Указатель 

примет вид +. Удерживая левую кнопку мыши нажатой, переместите указатель в 

любом вертикальном или горизонтальном направлении. 

 Для создания арифметической последовательности — введите в две 

рядом расположенные ячейки два числа, выделите обе ячейки. Установите 

указатель на маркер заполнения и, удерживая левую кнопку мыши нажатой, 

переместите его в горизонтальном направлении. 

 
 

 Создание последовательностей дат, дней недели, месяцев. Введите в 

ячейку дату или название месяца (например, Май), или название дня недели 

(например, Вторник). Используя маркер заполнения, создайте соответствующую 

последовательность.  

 

 Работа с формулами. Ввод формулы начинается с ввода в ячейку с 

клавиатуры знака « = ». 

 В формулу с клавиатуры вводятся числовые константы, знаки операций 

(+, -, умножение *, деление /, процент %,  возведение в степень ^), десятичная 

запятая и круглые скобки. Последовательность выполнения действий регулируется 

скобками. 

 В формулу входят адреса ячеек, например A1 и B1 (латинскими буквами). 

Для их ввода достаточно щелкнуть эти ячейки левой кнопкой мыши. Адреса ячеек 

в формулах называются ссылками. 
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 После ввода формулы в 

ячейку необходимо нажать 

клавишу Enter, в результате в 

ячейке отразиться результат 

вычисления, в строке формул – формула. 

 Формулы с функциями 

могут использовать диапазон 

ячеек. Для указания диапазона 

необходимо через двоеточие 

указать адрес левой верхней и 

правой нижней ячейки, 

например, A1:B2. 

 Excel допускает как ручной ввод формул, так и с помощью готовых 

функций - формул (Вкладка - Формулы). Имя функции показывает, о каких 

вычислениях идет речь. Примеры имен функции – МАКС (найдет максимальное 

число из данных), СУММ (найдет сумму в указанном диапазоне), СРЗНАЧ 

(среднее значение) и др. 

 Excel имеет сотни функций, которые помогут Вам выполнить специальные 

вычисления. Например, как быстро вывести на экран текущую дату, достаточно 

просто в нужную ячейку ввести из Формул или в ручную функцию = СЕГОДНЯ.  

III. Типы адресации 

Для того чтобы при перемещении или копирование формул их смысл и 

результаты вычислений оставались верными в электронной таблице реализовано 

два типа адресации для имён (адресов) ячеек, которые используются при 

вычислении: 

 относительная адресация - адреса ячеек, используемые в формулах, 

определены относительно ячейки, в которой располагается формула. Любое 

изменение месторасположения формулы, например её копирование, ведёт к 

автоматическому изменению адресов ячеек в этой формуле в соответствии с 

идентификатором столбца или строки; 

 абсолютная адресация - при изменении местоположения формулы адреса 

ячеек не изменяются. Для этого необходимо поместив символ доллара "$" в строке 

формул  перед именем столбца и номером ячейки, например, $A$5, введя его 

непосредственно с клавиатуры, или установить курсор в строке формул на адресе 

ячейки и нажать клавишу F4;  

 смешанные адреса ячеек, в формулах можно использовать смешанные 

адреса ячеек, например, Е$7 или $Е7. В смешанных ссылках при перемещении или 

копировании формулы изменяется только относительная часть адреса.  



 

 Педагогический поиск № 21, сентябрь 2020 
 

   18 

 

IV.  Деловая графика 

MicrosoftExcel предоставляет 

пользователю большой набор 

возможностей для графического 

представления данных в виде диаграмм.  

В Excel имеется около 20 типов 

двухмерных и трехмерных диаграмм, 

каждая из которых имеет несколько 

разновидностей. Например: 

 линейчатые 

диаграммы и гистограммы могут быть использованы для иллюстрации 

соотношения отдельных значений или показа динамики изменения данных за 

определенный период времени; 

 график отражает тенденции 

изменения данных за определенные 

промежутки  времени; 

 круговые 

диаграммы предназначены для 

наглядного отображения соотношения 

частей и целого; 

 точечная 

диаграмма отображает взаимосвязь 

между числовыми значениями 

нескольких рядов данных и 

представляет две группы чисел в 

виде одного ряда точек, часто 

используется для представления 

данных научного характера; 

 диаграмма с 

областями подчеркивает величину 

изменения данных во времени, 

показывая сумму введенных 

значений, а также демонстрирует 

вклад отдельных значений в общую 

сумму; 
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 кольцевая 

диаграмма показывает вклад 

каждого элемента в общую сумму, 

но, в отличие от круговой 

диаграммы, может содержать 

несколько рядов данных (каждое 

кольцо – отдельный ряд). 

 Для построения диаграмм 

в Excel нужно выделить на 

рабочем листе ячейки с данными, 

после чего на вкладке Вставка в группе Диаграммы раскрыть меню кнопки с 

названием одного из типов диаграмм и выбрать наиболее подходящую 

диаграмму.  Если ячейки, по данным которых требуется построить диаграмму, не 

являются смежными, нужно выделить первую группу ячеек с данными, а затем 

нажать и, удерживая нажатой клавишу Ctrl, выделить все остальные ячейки, 

значения которых необходимо отразит на диаграмме. 

 Диаграмма сохраняет связь с данными, на основе которых она построена, и 

при обновлении этих данных немедленно изменяет свой вид.  

 

Рассмотрим технологию разработки теста 

в программе Microsoft Excel 

 

В настоящее время тестирование самый широко распространенный вид 

контроля знаний. Он используется по многим дисциплинам 

многих специальностей, как технических, так и гуманитарных. Тестирование 

позволяет оперативно и достаточно точно определить уровень знаний студентов, 

но тестирование имеет и свои недостатки: трудности формулировки вопросов 

теста, определения качественного состава и количества вопросов, входящих в 

один тест, сложности идентификации и аутентификации тестируемого студента. 

Одним из наиболее трудоемких этапов в разработке тестов является 

этап составления заданий. Тест должен полностью отражать контролируемый 

материал, не содержать избыточных заданий, соответствовать целям 

тестирования. Наибольшее распространение на практике получили четыре 

основные формы тестовых заданий: 

 закрытые задания, где есть готовые ответы, из которых обычно один бывает 

правильным, а остальные — неправильные (могут иметь два или один вариант 

ответов). С точки зрения достаточно малой вероятности угадывания и 

психологической обоснованности ограничения числа вариантов оптимальными 

считаются задания с четырьмя или пятью вариантами ответов; 
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 задания открытой формы с инструкцией «дополнить». Отвечая на каждое 

задание, испытуемый дописывает (вводит в компьютер) ответ в месте прочерка 

посредством добавления одного или нескольких ключевых слов, после чего 

предположение приобретает утвердительную форму; 

 задания с инструкцией «установить соответствия». Суть их заключается 

в необходимости сопоставить элементы одного множества элементам другого 

множества. При этом каждому элементу первого множества соответствует один и 

только один элемент второго. 

 задания на установление правильной последовательности, применяются 

для проверки знания последовательности действий, процессов, операций, суждений, 

вычислений и т. п. В качестве инструкции можно использовать фразу: «Установить 

правильную последовательность ...», которая в том или ином виде может входить в 

формулировку задания. Указанные действия нумеруются, а в ответе проставляется 

код, характеризующий их правильную последовательность.  

Предлагаю рассмотреть вариант разработки теста с закрытым вариантом 

задания. 

 

Алгоритм разработки теста в  MicrosoftExcel 

1. Откроем программу Microsoft Excel. 

2. В нужном месте открывшегося окна  сделать заголовок «Тестовая по …». Для 

этого нужно подготовить ячейку, путем объединения ячеек: выделить 

объединяемые ячейки и на панели инструментов нажать кнопку объединения. 

 
3. В ячейках таблицы сделаем заголовки столбцов, где будут размещены вопросы, 

ответы, проверка (можно залить ячейки разным цветом). 

 

4. При создании теста со свободным ответом создается  группа ячеек для ввода 

ответа. При создании теста с выборочным ответом или теста на сопоставление 

выполняется следующая последовательность действий: 
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 Наберём вопросы и разместим варианты ответов: 

 

 Оформим выбор ответов в ячейке В4 (напротив первого вопроса), выделим эту 

ячейку, нажмем меню Данные –Проверка данных (см.рис.ниже) 

 

 Из опций «Тип данных» нужно выбрать «список», после этого появится окно 

ввода «Источник». Нажать на кнопку , после чего выделить ячейки с 

ответами (в нашем случае это ячейки с ответамиG4:J4)  Теперь нажмем на 

кнопку    и далее, на кнопку «ОК». 

 После выполнения операции мы увидим, что около ячейки В4 появится кнопка 

для выбора ответа. Нажав её, откроются варианты. 

 

 Поместим в соседнюю ячейку С4 функцию проверки =ЕСЛИ(В4=" 

";"";ЕСЛИ(B4= H4;"верно";"неверно")), где Н4 –это адрес ячейки с 

правильным ответом на первый вопрос. 
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 Аналогично заполняем данными следующие ответы на вопросы (при этом 

функции можно копировать, но не забываем менять адрес ячейки с правильным 

ответом в функции). 

 Для защиты теста от ввода данных их 

подбором просмотр результатов 

выполнения теста организуем на 

втором листе таблицыс помощью 

создания гиперссылки  

 В этой связи, проверку лучше 

выполнять на втором листе таблицы, 

организовав подсчет правильных 

ответов и выставление оценки там 

же (поэтому таблицу с ответами и 

проверку переносим на второй лист 

ЭТ) и вносим, изменяя формулу: 

=ЕСЛИ(Лист1!B4="";"";ЕСЛИ(Лист1!B4=Лист2!J4;"верно";"неверно")) 

 

 Чтобы посчитать число верных ответов, надо в данном случае ввести в 

ячейку В8 формулу = СЧЕТЕСЛИ (В3:В7;«верно») 

 Функция даст столько баллов, сколько раз слово «верно» встретилось в 

ячейках с В3:В7 

 Для организации вывода оценки внесем в ячейку В9 формулу: =ЕСЛИ(B8=" 

";" ";ЕСЛИ(B8=5;"5 отлично»; ЕСЛИ(B8=4;"4хорошо"; 

ЕСЛИ(B8=3;"3удовлетворительно";"2неудовлетворительно")))) 
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 Защитим наш тест с помощь команды Формат ячеек. Для этого необходимо 

выделить заголовки столбцов, в ячейках которых имеются ответы и нажать 

Формат ячеек -Скрыть, затем в ленте Рецензирование защитить лист.  

 Сохраните программу. 

 Для прохождения теста повторно можно настроить гиперссылки, которые 

будут возвращать студента к тесту на первый лист, а на первом листе 

организовать гиперссылку по очистке ранее введенных данных. 

 

Создание с помощью программы Excel и сервиса Google электронных 

журналов и онлайн-тестов 

 

С помощью программы Excel можно не только создавать тесты и иные 

дидактические материалы к учебным занятиям, но и обрабатывать различные 

статистические данные, например, анализ итогов успеваемости студентов, качества 

знаний, вести журнал учёта успеваемости и посещаемости студентами учебных 

занятий и многое другое.  

Используя возможности программы Excel и Формы сервиса Google можно 

создавать готовые формы журналов, отчетов, онлайн- тестов. Данный сервис 

обеспечивает автоматический сбор ответов, формирует статистический анализ 

ответов, а также создаёт электронную таблицу, с помощью которой можно 

провести обработку исходных данных самостоятельно. 

Google Формы – простой и эффективный инструмент, который всегда под 

рукой у любого владельца Google аккаунта. Они способны решить множество задач 

преподавателя или куратора группы. Например: 

 создание анкет; 

 добавление формы обратной связи на сайт; 

 дистанционная проверка домашнего задания; 

 проведение онлайн-тестирования или онлайн-олимпиады с большим 

количеством участников. 

С помощью Google Форм мгновенно, бесплатно, без регистрации на 

дополнительных сервисах и интеллектуальных усилий создаются опросы, которые 

без сбоев собирают данные и аккуратно выглядят. 

Ссылка на готовую форму может быть отправлена респонденту индивидуально 

по электронной почте или в сообщении социальной сети, также ее можно добавить 

в группу, созданную в той или иной социальной сети, или разместить на сайте 

образовательного учреждения. 

Для заполнения формы можно использовать любой браузер, ответ 

автоматически отправляется респондентом, сразу же фиксируется в Google диске в 

аккаунте создателя данной формы. 
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Далее формируется общая таблица Excel с ответами всех участников опроса. 

При создании тестовых форм, также как и в специальных программах 

электронных тестов, можно сразу задать правильный вариант ответа и определить 

сложность вопроса в баллах. 

Подсчет будет производиться автоматически, по итогам оформляются все 

возможные варианты отчетной документации: сводная таблица, диаграммы 

популярности вариантов ответов, процентного соотношения участников из разных 

групп и т.д. 

Предлагаю рассмотреть алгоритм создания с помощью Форм Google и 

программы Excel электронного журнала.  

В своей практике ведение электронного журнала созданного в программе Excel 

применяю достаточно давно, это позволяет легко и быстро вести учет успеваемости 

и посещаемости студентами учебных занятий, а благодаря форме Таблицы сервиса 

Google сделать его открытым как для студентов, их родителей, а также кураторов 

групп. 

Образец электронного журнала созданного в программе Excel приведен 

ниже. 

 
Алгоритм его создания достаточно прост: 

1. Открываем программу Excel 

2. Заполняем первый лист исходными данными по образцу, лист именуем 

соответствующим образом  

3. Для подсчета среднего балла каждого обучающегося за семестр используем 

формулу =СРЗНАЧ(D8:AG8)-(0,1*AI8) (для повышения % посещаемости 

учебных занятий практикую такую систему, как минус из среднего балла 0,1 за 

каждый пропуск по неуважительной причине, который обозначается буквой  - 

«н», для этого в ячейках «число пропусков» вносим 

формулу=СЧЁТЕСЛИ(E8:AG8;"н"), при этом уважительные пропуски «нб» 

или «ну» в подсчет не входят автоматически); 
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4. Средний бал также высчитывается и по всей группе по формуле: 

=СРЗНАЧ(AH8:AH25) 

5. Снизу таблицы прописываются осваиваемые темы. 

6. На последующих листах таблицы создаем журналы иных учебных и дисциплин 

(можно воспользоваться способом дублирования ранее созданного листа и 

последующей его корректировки). Таким образом, формируем весь учебный 

журнал.  

7. Для публикации журнала на Google необходимо зайти на сервис (если вы 

зарегистрированы ввести адрес электронной почты и пароль, если нет, то 

сначала пройти регистрацию), затем в Приложении выбрать Форму Таблицы 

 
8. В открывшемся окне Таблицы выбираем Создать таблицу - Пустой файл 

 
 

9. После открытия пустой формы окно примет вид близкое к программе  MSExcel 
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10. Для публикации электронного журнала успеваемости созданного в программе 

MSExcel достаточно выполнить следующие операции: зайти в меню Файл - 

Импортировать – Загрузка и в открывшееся окно перетащить файл 

(электронный журнал) 

 
11. Электронный журнал будет опубликован в форме Google 

12.  Для защиты данных журнала, не допущения внесения изменений со стороны 

других пользователей необходимо защитить каждый лист своего журнала для 

этого необходимо:  

 щелкнуть ни стрелочку справа от листа и выбрать команду – Защитить 

лист 

 затем в открывшемся окне справа на экране настроить доступ к странице 

журнала: Настроить доступ- Доступ редактирования диапазонов - 

Только вы- Готово 

 после выполнения операции редактирование журнала, будет доступно 

только вам 



 

 Педагогический поиск № 21, сентябрь 2020 
 

   27 

 
13. Для организации доступа к 

журналу заинтересованных 

пользователей создадим новый лист 

Список групп.  Внесем 

перечень преподаваемых 

учебных дисциплин с 

номерами групп. Для  

14.  Для быстро перехода к нужной 

странице настроим ссылки на них, 

для этого: щелкните правой 

кнопкой мыши на нужный 

предмет, в открывшемся окне 

выберете – Ссылка - Листы в 

таблице - щелкните на нужный лист из 

списка (в моем примере - 

Математика 20СКД). После операция надпись автоматически изменит свой 

цвет.  

15. Для организации доступа к журналу заинтересованных пользователей 

выполним Настройку доступа  
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16. В открывшемся окне 

установим необходимые 

настройки, скопируем 

ссылку и отправим ее 

заинтересованным 

пользователям (возможно 

как индивидуальный способ 

отправки ссылки 

пользователю по 

электронной почте, так и в 

группах в социальной сети,  мессенджерах Вайбер, Вацап и др.) 

 

17.  Созданный вами электронный журнал с помощью Google формы сохраняется 

автоматически. Дальнейшее ведение электронного журнала осуществляется в 

этой форме. 

 

Создание онлайн теста с помощью Google формы 

 

1. Откройте Google Формы и нажмите на значок Диск 

2. Откроется окно Google Диск, в левом верхнем углу 

экрана нажимаем на кнопку Создать   

 

3. В открывшемся окне последовательно выбираем 

Google  Формы – Использовать шаблон 

4. В открывшемся окне выбираем шаблон Тестирование 

 

5. После открытия окна можно 

поменять стиль шаблона 

теста, изменить цветовое 

оформление, картинку над тестом, шрифты это поможет выполнить инструмент 

Палитра. 
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6. Затем меняем название теста (по умолчанию он содержит имя Тестирование), для 

этого имя Тестирование, меняем на свое, например, Тестирование по теме 

Логарифмы, ниже можно дополнительно указать темы или сроки тестирования. 

 

7. Следующие поле Имя, здесь обучающийся перед тестирование будет вводить свое 

имя, делаем этот вопрос обязательным. 

8. Поле Адрес 

электронной почты 

можно оставить, но 

лучше убрать щелкнув на 

кнопку и в 

открывшемся окне на 

значок Корзина 

9. Переходим к полям Вопросы перед составление вопросов теста в поле Вопросы 

вы можете добавить коментарии к тесту, инструкциию по его выполнения. 

10.  Затем переходим к составлению самих вопросов. При сотавлении вопросов теста 

можно использовать разные варианты ответов (один из списка, несколько из 

списка, раскрывающие список и тд), а ткже добавлять к вопрсу рисунки, графики, 

видео, для этого справа от окна вопроса расположены инструменты 
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11.  После добавление вопроса 

необходимо указать верный 

впариант ответа из предложеных, 

для этого нажимаем на кнопку 

Ответы и в открывшемся окне 

указываем верный, а также 

количество балов которое студент 

может набрать ответив на вопрос 

верно и нажимаем Готово 

12. С помощью инструмента карандаш, 

можно добавлять коментарии к 

ответу студента, как на правильный 

ответ, так и на ошибочный, например, добить ссылку на материалы для повторения 

изученой темы или другое. 

 



 

 Педагогический поиск № 21, сентябрь 2020 
 

   31 

13. В завершении формирования вопроса нажимаем кнопку Готово. Таким образом 

формируется весь перечень вопросов и ответов теста. 

14.  Вопросы в тест также можно импортировать из другого ранее 

созданного вами теста в Google, для это используйте инструмент 

Импортировать вопрос 

15.  Все вносимые вопрсы и изменения автоматически записываются на Google Диск, 

в этой связи никаких дополнительных сохранений выполнять не нужно. 

16. Проверка теста может быть осуществлена в ручную, например, когда мы 

используем вопросы с развернутым ответом, или же организована автоматически 

(с простым ответом), что существенно экономит время педагога. Для 

автоматической настройки проверки теста необходимо зайти в раздел Настройки 

в правом верхнем углу экрана и в открывшемся окне Настройки выбрать раздел 

установить сначала Общие настройки, а затем настройки теста – Тест.  

 

 

 

 

 

 

 

17.  Настройки 

необходимо 

выполнять 

соответсвенно целям изадачам теста. После выполнения настроек нажимаем 

Сохранить. 

18.  Для просмотра теста в верхнем углу экрана нажимаем на значок «глаза» и видим 

как наш тест будет выглядить в готовой форме. 
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19.  После просмотра готового теста нам его 

необходимо отправить обучающимся 

нажимая на кнопку Отправить (если вы это 

делаете впервые, проведите эксперемент с 

коллегами отправьте им тест для 

организации проверки его работы или 

самому себе). Отправить тест можно тремя 

способами, по электронной почре, с 

помощью ссылки, и разместив на сайте 

(выберите наиболее удобным для себя). 

20. После выполнения теста обучающимися в 

Googleможно будет видеть всю статистику по 

выполнению заданий. 

В данной статье мы рассмотрели лишь 

малую долю всех инструментов ИКТ способных 

сделать процесс преподавания педагога-

предметника более эффективным, а с помощью 

средств Интернет еще более открытым и доступным для широкого круга 

пользователей.  Всем кто заинтересовался статьей и готов осваивать, внедрять 

современные информационные технологии в образовательный процесс оставляю 

адрес электронной почты для обратной связи: gulalova@mail.ru.   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gulalova@mail.ru
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Вобликов Д.В., мастер 

 производственного обучения 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ТЕМА: «РАБОТА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И 

АВТОМАТИКИ» 

  

МДК.02.01. Технология электромонтажных работ 

Тема урока: «Работа релейной защиты и автоматики». 

Вид урока: практическое обучение (учебная практика). 

Тип урока: комбинированный (выполнение трудовых приёмов и операций). 

План содержания: 

иметь практический опыт: 

1. выполнения электромонтажных работ 

уметь: 

1. экономно расходовать материалы, бережно обращаться с 

инструментами, аппаратурой и оборудованием; 

2. соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

знать: 

1. основные виды, операции, назначение, инстумент, оборудование и 

материалы, применяемые при электромонтажных работах; 

2. требования безопасности труда; 

3. нормы и правила электробезопасности; 

4. меры и средства защиты от поражения электрическим током. 

 

Цели урока: 

1. Обучающая: обучить трудовым действиям и приемам; сформировать у 

студентов профессиональные компетенции; научить производить, осуществлять и 

закреплять ранее изученные материалы. 

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их 

монтаж; 

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики. 

2. Развивающая: формировать умения: осуществлять планирования своих 

действий, выбирать наиболее рациональное их сочетание с учетом вида работы, 

производственной ситуации, научить применять теоретические знания на 

практике. 

ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результат своей работы.   

ОК. 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК. 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

3. Воспитательная: формировать у студентов: стремление к постоянному 

развитию профессиональных способностей и мастерства, стремление к 

самоконтролю и саморегуляции трудовой деятельности, формировать способности 

адекватно оценивать ту или иную производственную ситуацию. 

 

Методы урока: словестный и наглядно-демонстрационный. 

 

Междисциплинарные связи: Дисциплина «Технология электромонтажных 

работ 

 

Материально-техническое оснащение урока: 

1. индикатор напряжения; 

2. пассатижи; 

3. набор отверток; 

4. электрическое реле; 

5. мультиметр; 

6. магнитный пускатель; 

7. тепловое контактное реле. 

Учебно-производственная работа: 

1. монтаж проводов; 

2. монтаж электрического реле; 

3. монтаж тепловых контактных реле; 

4. подключение цепи управления; 

5. подключение силовой части; 

6. проверка работоспособности. 

 

Оформление урока: 

1. На доске: 

-тема программы, тема урока, учебная цель урока. 

 

2. На демонстрационном столе: 

- образец – эталон сборки схемы; 
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- схема управления с использованием релейной защиты; 

- плакаты. 

 

3. На ученических столах: 

- схема сборки управления с использованием релейной защиты; 

- инструмент; 

- магнитные пускатели; 

- электрическое контактное реле. 

План-конспект урока 

 

№ Этапы урока Время Деятельность мастера Деятельность 

студентов 

I Организационн

ый этап 

3 мин Приветствовать студентов, проверить: 

- готовность к уроку; 

- присутствие студентов; 

 - внешний вид и санитарное состояние. 

Выполнить запись в журнале. 

Приветствовать 

мастера п/о, 

дежурный сдает 

рапорт о 

готовности 

студентов к 

уроку. 

II Вводный 

инструктаж 

45мин     

1 Сообщение 

темы и цели 

урока 

5 мин Сообщение темы и цели урока, актуальность 

выбранной темы, объявить план проведения 

урока: «Работа релейной защиты и 

автоматики» 

Цель урока: технологически правильно 

производить монтаж схемы с использованием 

релейной защиты. 

Студенты 

слушают и 

анализируют. 

2 Повторение 

пройденного 

материала 

15 мин Проверка знаний студентов по материалу 

прошлого занятия 

Ответить на 

заданные 

вопросы 

      1. На чём основан принцип работы релейной 

защиты? 

Эталон ответа: 

 Очень серьезное отношение к надежности и 

безопасности использования электроэнергии 

определило основные требования, которым 

должны отвечать системы релейной защиты. 

Однако они тоже являются техническими 

устройствами, а значит: обладают 

возможностями нарушения правильной 

работоспособности. 

      2. Какие инструменты и приспособления 

понадобятся при монтаже? 

Эталон ответа: 

пассатижи, набор отверток, магнитный 

пускатель, электрическое контакторное реле, 

мультиметр, провода. 

      3. По какой причине может произойти 

выход из строя реле защиты? 
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Эталон ответа: 

неисправностях внутри защит; 

 излишних срабатываниях, когда 

действие исполнительного органа не 

требуется; 

 ложной работе при отсутствии 

повреждений электрической системы. 

      4. Рассказать о технике безопасности труда при 

монтаже схемы релейной защиты? 

Эталон ответа: 

1. запрещается приступать к осмотру схем 

релейной защиты без предварительного 

отключения электропитания; 

  2. прикасаться руками к подвижным 

электрическим реле и токоведущим частям 

его электрооборудования при контроле 

работоспособности; 

3. применять при наладке и ремонте 

неисправный инструмент 

4 Мотивация 

студентов 

3 мин 1. Пробуждение эмоционального интереса к 

выполнению работы по монтажу схем 

управления с использованием тепловых 

контактных реле. 

Выслушать и 

принять к 

сведению. 

5 Изложение 

нового 

материала 

20 мин Первые устройства защит выполнялись на 

основе электромеханических конструкций 

реле, а специалистов, занимающихся их 

эксплуатацией стали называть термином 

«релейщики», который действует до 

настоящего времени. 

Созданная в энергосистеме на основе 

постоянно приобретаемого опыта служба 

релейной защиты и автоматики (РЗА) 

занимается попутно другими сложными 

процессами: 

 системами управления, включающими 

местные, дистанционные и удаленные 

способы; 

 блокировками определенных 

устройств; 

 цепями сигнализации, позволяющими 

анализировать происходящие в сети события; 

 измерениями различных электрических 

величин в действующих схемах; 

 анализом качества произведенных 

замеров на основе метрологических эталонов; 

 некоторыми другими функциями. 

 Принципы построения схемы 

защитных устройств 
 Довольно громоздкая и сложная 

первоначальная база на основе 

электромеханических конструкций постоянно 

совершенствуется и модифицируется. Для 

работы защит вводятся новые технические 

разработки. В современных энергетических 

Заслушать 

объяснения новой 

темы, 

пронаблюдать за 

работой мастера 

производственно

го обучения. 
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комплексах успешно сочетаются 

электромагнитные, индукционные, 

статические — полупроводниковые и 

микропроцессорные устройства. 

 Их объединяет практически не 

меняющийся базовый алгоритм процессов, 

который модернизируется для каждого 

конкретного случая. Основные функции 

защиты демонстрирует структурная схема. 

 
 

Блок наблюдения 
Его основная функция сводится к мониторингу 

происходящих электрических процессов в 

системе на основе замеров от измерительных 

трансформаторов тока и/или напряжения. 

Выходные снимаемые сигналы с блока могут 

прямо передаваться логической схеме для 

сравнения с заданными пользователем 

величинами отклонений от номинальных 

значений, называемых установками либо 

первоначально преобразовываться в цифровую 

форму. 

Блок логики 
Здесь осуществляется сравнение входящих 

сигналов с граничными характеристиками 

установок. Малейшее совпадение между ними 

приводит к выдаче команды на срабатывание 

защит. 

Блок исполнительный 
Он постоянно поддерживается в готовности к 

срабатыванию по командам логического блока. 

При этом происходят переключения в схеме 

электроустановки по заранее 

предусмотренному алгоритму, исключающему 

повреждения оборудования и получение 

электротравм персоналом. 

Блок сигнализации 
Происходящие в системе процессы 

совершаются так быстро, что человек не 

способен их воспринимать своими органами. 

Для фиксации совершенных событий 

устанавливаются сигнальные устройства, 

которые используют методы визуального, 

звукового воздействия с сохранением в памяти 

схемы произошедших изменений. 

Во всех конструкциях сигнализации перевод ее 

состояния после работы в исходное положение 

выполняется разово вручную оператором, что 

исключает потерю информации о работе защит 

автоматикой. 
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Принципы работы защит 
Очень серьезное отношение к надежности и 

безопасности использования электроэнергии 

определило основные требования, которым 

должны отвечать системы релейной защиты. 

Однако они тоже являются техническими 

устройствами, а значит: обладают 

возможностями нарушения правильной 

работоспособности. 

Отказ систем РЗА возможен при: 

 неисправностях внутри защит; 

 излишних срабатываниях, когда 

действие исполнительного органа не 

требуется; 

 ложной работе при отсутствии 

повреждений электрической системы. 

Для исключения отказов в процессе 

эксплуатации проводится разработка проекта, 

монтаж, наладка с вводом в работу и 

обслуживание устройств релейной защиты с 

учетом выработанных требований к РЗА по: 

 избирательности с учетом иерархии 

схемы; 

 быстродействию, определяемому 

временем срабатывания; 

 чувствительностью к пусковым 

факторам; 

 надежностью работы. 

Принцип селективности. 
Другое распространенное его название — 

избирательность. Эта характеристика 

позволяет точно выявить и локализовать место 

проявившейся неисправности в 

структурированной сети с любой иерархией. 

 
К примеру, генератор передает электрическую 

энергию многим потребителям, 

расположенным на участках №1, 2 и 3, 

оборудованных своими защитами 1-2, 3-4 и 5 

соответственно. При возникновении короткого 

замыкания внутри конечного потребителя на 

участке №3, токи повреждения пройдут по 

всем защитам схемы от источника. 

Однако, в данной ситуации имеет смысл 

отключать конечный участок с поврежденным 

электродвигателем, оставляя в работе все 

действующие устройства. С этой целью 

вводятся разные установки релейной защиты 

для каждой цепи на стадии проекта схемы. 
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Защитные устройства участка 5 должны 

раньше почувствовать токи неисправности и 

быстрее обеспечить их аварийное отключение 

от генератора. Поэтому в приведенной схеме 

величины установок по току и времени на 

каждом участке уменьшаются от генератора к 

потребителю с соблюдением принципа: чем 

ближе к месту повреждения, тем выше 

чувствительность. 

При этом выполняется принцип 

резервирования, учитывающий возможность 

отказа любых технических устройств, включая 

защитные системы более низкого уровня. Это 

значит: при неисправности защит 5 участка 3 

короткое замыкание должны отключить 

устройства РЗА №4 или 5 линии №2, которые, 

в свою очередь, страхуются защитами участка 

№1. 

Принцип быстродействия. 
Время отключения повреждения складывается 

минимум из двух факторов: 

1. срабатывания защиты; 

2. работы привода выключателя. 

Первый параметр можно регулировать от 

минимального значения, обусловленного 

конструкцией защиты и количеством 

используемых элементов. Такими методами 

создается задержка времени на срабатывание 

включением в схему специальных 

регулируемых реле. Она используется для 

более дальних защит. 

Близко расположенные к месту повреждения 

устройства должны настраиваться на работу с 

минимально возможными интервалами 

времени на срабатывание. 

 
 

Принцип чувствительности. 

Эта характеристика позволяет определять 

виды расчетных повреждений и аномальных 

ситуаций энергосистемы внутри действующей 

зоны защит. 

 
Чувствительность устройств РЗА. 
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Для определения ее численного выражения 

вводится коэффициент Кч, вычисляемый 

отношением минимальной величины тока КЗ 

для участка к значению тока срабатывания. 

При этом устройства РЗА работают правильно 

при Icз<Iкз min. 

Оптимальное значение коэффициента 

чувствительности лежит в пределах 1,5-2. 

Принцип надежности. 

Для его определения введены термины: 

 безотказной работы; 

 ремонтопригодности; 

 долговечности; 

 сохраняемости. 

Каждый из них имеет свои критерии оценки. 

 
Надежность устройств РЗА. 

Эксплуатация и обслуживание устройств 

релейной защиты рассматривают три варианта 

надежности по функциям срабатывания: 

1. при внутренних коротких замыканиях в 

защищаемой зоне; 

2. во время прохождения внешних КЗ за 

пределами рабочего участка; 

3. в режимах без повреждений. 

При этом надежность подразделяют на: 

 эксплуатационную; 

 аппаратную. 

 Противоаварийное управление 

 Любой блок релейной защиты не 

только является самостоятельной схемой, но 

объединяется в вышестоящие комплексы, 

составляющие в итоге систему 

противоаварийного управления 

энергосистемы. У нее каждый элемент 

взаимосвязан с другими компонентами и 

комплексно выполняет свои задачи. 

 Сокращенный перечень функций защит 

и автоматики демонстрирует упрощенная 

структурная схема. 

  
2. Рассказать, для чего нужно проводить 

монтаж схемы управления с использованием 

релейной защиты и автоматики. 

http://electrik.info/main/school/
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3. Показать, как правильно проводится монтаж 

схемы управления с использованием релейной 

защиты. 

Рассказать, на что следует обратить особое 

внимание при монтаже схемы управления с 

использованием релейной защиты. 

6 Закрепление 

материала 

вводного 

инструктажа 

20 мин Вызвать студента для закрепления приемов 

монтажа схемы управления с использованием 

релейной защиты. 

 

Произвести 

монтаж схемы 

управления с 

использованием 

релейной защиты 

и автоматики. 

III Текущий 

инструктаж 

4 ч.     

1 Содержание и 

порядок 

проведения 

электромонтаж

ных работ. 

 
Инструктирование по содержанию и порядку 

проведения упражнений. Упражнения: 

1. Организация рабочего места 

2. Ознакомление с оборудованием для  

3. Подбор инструмента. 

4.   Подготовка проводов. 

Организовать 

рабочее место. 

2 Целевые 

обходы 

 
Целевые обходы рабочих мест студентов. 

Первый обход: проверить организацию 

рабочих мест. 

Второй обход: проверить правильность 

выполнения трудовых приемов. 

Третий обход: проверить правильность 

ведения самоконтроля. 

Четвертый обход: проверить правильность 

соблюдения технических условий в работе. 

Произвести приемку и оценку работ.  

Совершенствование профессиональных 

умений: организация и планирование работ, 

качество выполненных работ, выполнение 

правил охраны труда при выполнении работ.  

 Самостоятельная 

работа студентов. 

IV Заключительны

й инструктаж 

15 мин 1. Приемка и оценка схемы. 

2. Подведение итогов и объявление оценок. 

3. Анализ ошибок, допущенных во время 

урока. 

4. Демонстрация лучших работ студентов. 

5. Принять инструмент. 

6. Уборка рабочих мест. 

Выслушать 

комментарии 

мастера 

производственно

го обучения по 

итогам за урок. 

Принять к 

сведению 

результат своего 

труда.  

 

Литература 

1. Ю.Д. Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий»; ИЦ «Академия»; М.; 

2010 г. 

2. А.М.Мысьянов Технология электромонтажных работ, учебное 

пособие, «Академия»,2014г. 
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Грицук Е.А., мастер  

производственного обучения 

 

МАСТЕР – КЛАСС «ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЮШЕК» 

 

Выбор профессии – один из главных жизненных 

выборов, совершаемых человеком в юном в возрасте, а 

правильный выбор - позволяет реализовать свой потенциал, 

избежать разочарования, оградить себя и свою семью от 

неуверенности в завтрашнем дне.  

В условиях, когда идет острая “борьба” за ученика, важным направлением 

деятельности любого профессионального учреждения является повышение 

привлекательности учебного заведения через организацию различных форм 

работы с потенциальными абитуриентами. Одним из направлений работы с 

учащимися школ является работа по подготовке школьников к профессиональному 

самоопределению. Одной из наиболее эффективных форм проведения 

профориентации являются мастер-классы. 

Цель: сформировать у студентов общее представление о профессии «Повар, 

кондитер», об изделиях из дрожжевого теста, различных формах плюшек; 

воспитывать профессиональный интерес у студентов, уважение к труду; 

способствовать развитию познавательных и творческих способностей, внимания, 

воображения.  

Задачи: познакомить студентов мастер-класса с приготовлением изделий из 

дрожжевого теста, различными формами. 

Развить творческие индивидуальные способности студентов в изготовлении 

плюшек. 

Способствовать сознанию ценности кондитерского искусства, воспитанию 

студентов мастер-класса любовь к избранной профессии. 

Форма проведения: мастер-класс. 

Метод обучения: способ совместной деятельности педагога и обучаемого с 

целью решения задач; объяснение с элементами беседы, показ, упражнение, 

самостоятельная работа. 

Материально-техническое оснащение: слайдовая презентация 

«Формирование плюшек», сырье – дрожжевое тесто, маргарин, сахар песок, мука; 

инвентарь – скалка, нож, разделочная доска, кисточка, противень; выпеченные 

изделия. 

 

 

 



 

 Педагогический поиск № 21, сентябрь 2020 
 

   43 

Ход мероприятия 

Мастер: Сегодня мы с вами поговорим о важности правильного выбора 

профессии. Я хочу рассказать и показать об одной из наиболее важных и нужных 

профессий – профессии повара.  

Повар – это человек, профессией которого является приготовление пищи. 

Повар должен обладать тонкими вкусовыми ощущениями и хорошо развитым 

обонянием. Повару необходима хорошая память, чтобы запоминать рецепты 

разных блюд. А также повар должен много знать о продуктах: как выбрать самые 

лучшие продукты, как правильно их хранить, как определять их свежесть. Повар 

должен уметь красиво оформить и подать приготовленное блюдо. Кто же такой 

повар? Правильно, это человек, который умеет готовить, причем, делает это очень-

очень хорошо (профессионально). 

Повар - человек, который любит свою работу, получает от неё искреннее 

удовольствие и рад, когда его блюда нравятся! 

Мастер: Плюшки - это величайшее изобретение русской кухни, наряду с 

хлебом, блинами и пирогами. Они представляют собой небольшие фигурки из 

дрожжевого теста, имеющие слоистую структуру. (Показ презентации слайд №1). 

Мастер: для приготовления плюшек нам потребуется сырье: мука, сахар, 

масло сливочное, дрожжи, соль, яйца, молоко или вода. (слайд № 2) 

Мастер: из этих ингредиентов замешивают дрожжевое тесто, которое ставят 

в теплое место на брожение на 2,5 – 3 часа. Во время брожения тесто обминают 2 

раза, через некоторое время. 

Мастер: готовое тесто делим на куски, взвешиваем, подкатываем в шарик и 

даем расстояться 5 минут. 

Мастер: для формования различных плюшек, нам необходима основная 

заготовка, которую смазывают маслом, посыпают сахаром и скручивают рулетом. 

(Слайд № 3). 

Мастер: я вам покажу, как можно формовать плюшки в форме: «Сердечко», 

(Слайды №5) 

Мастер показывает слайды (Слайды №5) 

Мастер: на самом деле, это еще не все формы плюшек, можно формовать 

такими формами как: «Солнышко», «Бантик», «Выкрутка», «Веревочка», 

«Восьмерка», «Гребешок» и многими другими. (показ слайдов №11). 

Студентка: я предлагаю вам выйти и попробовать сформовать плюшки, 

любой формой, которая вам понравилась. 

Мастер: вот какие изделия получаются после выпечки. Я вам желаю 

правильного выбора профессии, которая в дальнейшем станет вашей судьбой. 

Спасибо всем за внимание и активное участие! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Особенность данной формы состоит в том, что проводят мастер – классы, 

мастер производственного обучения. 

Данная форма работы даёт возможность студентам узнать азы, «попробовать 

себя в профессии» - своими руками выполнить последовательности приёмов, они 

знакомятся с новейшими технологиями и приборами, оборудованием и 

инструментами. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Слайдовая презентация «Формование плюшек» 

Слайд № 1 

 

Слайд № 2 

 
Слайд № 3 

 

Слайд № 4 

 
Слайд № 5  

 

Слайд № 6 
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Слайд №7 

 

Слайд № 8 

 
Слайд № 9 

 

Слайд № 10 

 

Слайд № 11 

 

Слайд № 12
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Цыбина Л.А., мастер  

производственного обучения 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ТЕМА: «ОБРАБОТКА РАЗРЕЗА И ШЛИЦЫ В 

ЮБКЕ» 

 

Тема занятия: «Обработка разреза и шлицы в юбке». 

Вид урока: практическое обучение (учебная практика). 

Тип урока: комбинированный (выполнение трудовых приёмов и операций). 

План содержания: 

иметь практический опыт: 

2. выполнения разреза и шлицы 

уметь: 

1. обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 

2. выполнять контроль качества кроя и выполненной работы; 

3. устранять мелкие неполадки в работе оборудования; 

4. выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных операций 

и материалов. 

знать: 

1. ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их 

деталей; 

2. виды и качество обрабатываемых материалов; 

3. назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его 

наладки; 

4. способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин. 

Цели урока: 

1. Обучающая: научить выполнению трудовых приемов и технологической 

последовательности  по обработке разреза и шлицы, совершенствовать 

умения по обработке ручных и машинных швов. 

ПК 2.1. Выполнять  операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов; 

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов. 

ПК 2.3. Контролировать качество кроя и  качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасности труда. 
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2. Развивающая: формировать умения зрительно контролировать правильность 

и точность   выполнения различных видов швов, развивать умение 

своевременно распознавать и предупреждать возникновение дефектов при 

обработке разреза и шлицы. 

ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результат своей работы.   

ОК. 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК. 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

3. Воспитательная: формировать  внимательность и трудолюбие,  стремление к 

постоянному развитию своих профессиональных умений. 

Методы урока: словесный и наглядно-демонстрационный. 

Междисциплинарные связи: дисциплина «Технология изготовления 

текстильных изделий» 

Материально-техническое оснащение урока: 

1. инструменты и приспособления для выполнения ручных работ:  

ручные иглы, булавки, мел, ножницы, линейка, нитки, распарыватель, наперсток; 

2. швейная машина 1022 класс;  

3. краеобметочная машина фирмы «Брайзер»;  

4. оборудование и приспособления для ВТО. 

Учебно-производственная работа: 

1. Выполнение тренировочных упражнений по обработке разреза и шлицы. 

Оформление урока: 

1. На доске: тема программы, тема урока, учебная цель урока. 

2. На демонстрационном столе: образцы в последовательности изготовления 

разреза и шлицы; 

3. На ученических столах: 

 -   детали кроя для выполнения задания. 

-    инструкционно – технологическая карта на изготовление задания. 

 

Пояснительная записка 

 

Данная методическая разработка предназначена для проведения урока 

учебной практики по ПМ 02. Выполнение работ по обработке текстильных изделий 

из различных материалов по профессии 19601 Швея.  
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Тема урока учебной практики: «Обработка разреза и шлицы в юбке». 

Урок учебной практики разработан, адаптировано с учетом возможностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.   Снижены объем и 

глубина изучаемого материала, упрощена структура изучаемого материала.  

Обучающимся с нарушениями интеллектуального развития дается 

значительно менее широкая система знаний и умений, ряд понятий не изучаются. 

Вместе с тем формируемые у них профессиональные знания, умения и навыки 

должны быть вполне достаточными для того, чтобы подготовить их к труду по 

получаемой профессии.  

В обучении подростков с нарушениями интеллектуального развития   

мастером  производственного обучения используются специфические методы и 

приемы, облегчающие им усвоение учебного материала. Например, сложные 

понятия изучаются путем расчленения на составляющие и изучения каждой 

составляющей в отдельности – метод маленьких порций. Сложные действия 

разбиваются на отдельные операции.  

При изучении сложных понятий осуществляется опора на практическую 

деятельность, широко используется наглядность. А также на уроке  используются 

инструкционно -  технологические карты, в последовательности выполнения 

трудовых операций. Вопросы для проверки  знаний и умений  студентов 

составлены таким образом, что позволяет мастеру производственного обучения 

отследить теоретический и практический уровень подготовки студентов по 

пройденной теме. Вместе с тем каждый студент имеет возможность самоконтроля 

и  проверки своих знаний и умений во время урока учебной практики. 

Ход занятия 

 

№ Этапы урока Время Деятельность мастера Деятельность 

студентов 

I Организационн

ый этап 

3 мин Приветствовать студентов, проверить: 

-готовность к уроку; 

- присутствие студентов; 

- внешний вид и санитарное состояние. 

Выполнить запись в журнале. 

Приветствовать 

мастера п/о, дежурный 

сдает рапорт о 

готовности студентов к 

уроку. 

II Вводный 

инструктаж 

45мин     

1 Сообщение 

темы и цели 

урока 

5 мин Сообщить тему урока: План 

проведения урока: «Обработка разреза 

и шлицы в юбке». Сообщить план 

проведения урока. 

Цель урока: научить выполнению 

трудовых приемов и технологической 

последовательности  по обработке 

разреза и шлицы. 

Студенты слушают и 

анализируют. 
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2 Повторение 

пройденного 

материала 

15 мин Мы продолжаем изучать большую тему 

«Обработка отдельных деталей и узлов 

швейных изделий». Давайте повторим 

изученный материал. 

1.Какие 3 основные группы машинных 

швов вы знаете? 

Эталон ответа: 

- соединительные, краевые и отделочные. 

2. Назовите основные срезы в юбке? 

Эталон ответа: 

- боковой, срез, нижний срез, верхний 

срез, срез середины заднего полотнища 

3. Назовите основные детали кроя в 

юбке? 

Эталон ответа: 

- Переднее полотнище юбки, заднее 

полотнище.  

4. Назовите способы переноса меловых 

линий с одной детали на другую? 

Эталон ответа: 

- при помощью булавок, копировальных 

стежков, с помощью резца. 

5. Каким способом переноса меловых 

линий  вы будите пользоваться при 

выполнения задания? 

Эталон ответа: 

- при помощи булавок. 

6. Назовите технологическую 

последовательность обработки 

бокового шва в юбке? 

Эталон ответа: 

- сметать, стачать, обметать, 

разутюжить. 

Отвечают  на заданные 

вопросы 

3 Мотивация 

студентов 

3 мин Рассказать и показать на картинках и 

изделиях  где может располагаться разрез  

и шлица.  

Разрез 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выслушать и принять 

к сведению. 
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Шлица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Изложение 

нового 

материала 

20 мин Вначале мы разберем обработку разреза, 

а затем разберем обработку  шлицы. 

Обработка  разреза. 

Назвать детали кроя для обработки 

разреза: заднее полотнище 2 дет, долевик 

1 дет, прокладочный материал на клеевой 

основе 2 дет. Показать направление 

долевой нити на изделии. 

1.Перенести  контрольные линии и  знаки 

с одной детали на  другую с помощью 

булавок, сметать ручными стежками по 

намеченной линии, до контрольной 

точки, сложив детали лицевыми 

сторонами внутрь. 

 

Образец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заслушать объяснения 

новой темы, 

пронаблюдать за 

работой мастера 

производственного 

обучения. 
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2.Стачать на машине, припуск шва 

продублировать на  утюге, повторить ТБ 

при работе с утюгом. Объяснить и 

показать этап дублирования. Вызвать  1 

-2 обучающихся к утюгу повторить 

трудовые приемы при дублировании 

припуска на шлицу. 

 

 

 

 

 

 

Образец 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Припуск шва разутюжить. Притачать 

долевик к припуску на шов, у начала 

разреза. 

Объяснить и показать трудовые приемы 

при соединении долевика с изделием и 

указать на точность и сложность данной 

операции. 

Долевик пришиваем для того, чтобы 

разрез в процессе носки не разрывался. 

Вызвать  1 -2 обучающихся к машине и 

повторить трудовые приемы при 

соединении долевика с изделием. 

 

Образец 
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4.Припуск на шов обметать на 

краеобметочной машине. Припуск на 

шов по нижнему срезу отогнуть на 

лицевую сторону и обтачать углы на 

ширину шва. Объяснить и показать 

трудовые приемы обтачивания углов 

разреза. Вызвать  1 -2 обучающихся к 

машине и  повторить трудовые приемы 

этого этапа. 

 

Образец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Углы разреза выворачиваем на 

лицевую сторону, разрез приутюживаем.  

Разрез готов. По лицевой стороне можно 

сделать отделочную строчку, в 

зависимости от модели. 

 

 

Образец 
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Обработка  шлицы. 

Обработка шлицы выполняется 

аналогично. Указать на особенности в 

обработке. 

1. Перенести  контрольные линии и  

знаки с одной детали на  другую с 

помощью булавок, сметать ручными 

стежками по намеченной линии, до 

контрольной точки, сложив детали 

лицевыми сторонами внутрь. Объяснить 

и показать трудовые приемы. 

 

Образец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Стачать на машине, припуск шва 

продублировать на  утюге, повторить ТБ 

при работе с утюгом. Объяснить и 

показать этап дублирования. Вызвать  1 

-2 обучающихся к утюгу повторить 

трудовые приемы при дублировании 

припуска на шлицу. 

 

Образец 
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3.Припуски на шов обметать на 

краеобметочной машине и заутюжить  на 

утюге по направлению от себя. 

Объяснить и показать трудовые приемы. 

 

Образец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Припуск на шов по нижнему срезу 

отогнуть на лицевую сторону и обтачать 

углы на ширину шва. Объяснить и 

показать трудовые приемы обтачивания 

углов разреза.  Вызвать  1 -2 

обучающихся к машине и  повторить 

трудовые приемы этого этапа. 

 

Образец 
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5. Углы щлицы выворачиваем на 

лицевую сторону, шлицу приутюживаем.  

Шлица  готова.  По лицевой стороне 

делаем отделочную строчку, в 

зависимости от модели. 

Образец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Закрепление 

материала 

вводного 

инструктажа 

0 мин Повторить с обучающимися еще раз всю 

последовательность обработки разреза и 

шлицы по  образцам в 

последовательности. 

Напомнить приемы самоконтроля. 

Повторить и  закрепить правила ТБ 

Сообщение норм времени на 

выполнение задания. 

Обучающиеся еще раз 

повторяют и 

воспринимают   

последовательность 

выполнения задания 

III Текущий 

инструктаж 

4 ч.     

1 Содержание и 

порядок 

проведения 

Учебно-

производственной 

работы 

 
1.Организация рабочего места 

2.Подготовка оборудования к работе 

3.Подбор инструментов и 

приспособлений для выполнения 

работы. 

4. Знакомство с деталями кроя. 

Организовать рабочее 

место. 

2 Целевые обходы 
 

Целевые обходы рабочих мест 

студентов. 

Первый обход: проверить организацию 

рабочих мест. 

Второй обход: проверить правильность 

выполнения трудовых приемов. 

Уделить внимание отдельным 

обучащимся, которые испытывают 

затруднения в выполнении задания.  

Третий обход: проверить правильность 

ведения самоконтроля. 

Четвертый обход: проверить 

правильность соблюдения технических 

условий в работе. Произвести приемку 

и оценку работ.  

 Самостоятельная 

работа студентов. 
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Совершенствование 

профессиональных умений: 

организация и планирование работ, 

качество выполненных работ, 

выполнение правил охраны труда при 

выполнении работ.  

IV Заключительны

й инструктаж 

15 мин 1.Приемка и оценка выполненных работ 

2. Подведение итогов и объявление 

оценок. 

3. Анализ ошибок, допущенных во 

время урока. 

4. Демонстрация лучших работ 

студентов. 

5.Сообщение темы следующего урока. 

6.Сообщение домашнего задания: 

повторить по конспекту  предмета 

«Технология изготовления текстильных 

изделий» тему обработки разреза и 

шлицы 

7. Уборка рабочих мест. 

Выслушать 

комментарии  мастера 

производственного 

обучения по итогам за 

урок. Принять к 

сведению результат 

своего труда.  

КАРТА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

Обработка разреза и шлицы 

 
Объект контроля Признак, характеризующий 

качество изделия 

Метод контроля Средство 

контроля 

Балл 

Внутренние швы - ровные припуски швов по всей 

длине. 

- лицевая сторона обметки на 

всех участках.  

- ровная и качественная строчка 

по всей длине. 

органолептический  1 

1 

1 

Обработка долевика - ровная и качественная строчка. 

 

органолептический  2 

Дублирование клеевым 

материалом 

- дублирование выполнено 

правильно 

 

органолептический 

 1 

 

Внешние строчки - ровная и качественная строчка. 

 

 

органолептический 

 2 

 

Окончательная 

отделка 

- ВТО узла. 

- эстетичный внешний вид 

  1 

1 

Оценка:  10- 8 баллов – «5» 

                 7- 5  балла – «4» 

                 4 - 2 балла – «3» 

Литература 

 

1. Амирова Э. К. Технология швейных изделий (1 изд.).- М.: Высшая школа, 

учебник, 2018 год. 

2. Севостицкий С. Материаловедение швейного производства М.: Академия, 2001г. 
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Критерии оценки при обработке отдельных деталей швейных изделий 

Обработка разреза и шлицы 

 
№ п/п   Показатели для оценки оценка 

5 4 3 

 

1 

 

 

Качество выполнения работы    

1.Полное соответствие требований качества готового образца 

по карте контроля  

+   

2. Несущественные отклонения от требований карты контроля 

качества (не ровные припуски швов, лицевая обметка не 

соответствует требованиям) 

 +  

3. Отклонения от требований карты контроля качества 

(неэстетичный внешний вид, не ровные припуски швов, 

лицевая обметка не соответствует требованиям) 

  + 

 

2 

 

 

Производительность труда    

 100% +   

 90%  +  

 80%   + 

 

 

3 

Соблюдение правил техники безопасности, организация 

рабочего места 

   

1. Соблюдение требований безопасности труда при выполнении 

ручных, машинных, влажно-тепловых работ. 

+   

2. Незначительные отклонения от требований безопасности 

труда, организации рабочего места (отсутствие спец. одежды, 

отсутствие наперстка при выполнении ручных работ) 

 +  

3. Нарушение правил безопасности труда (содержание рабочего 

места в беспорядке, отсутствие спец. одежды, отсутствие 

наперстка при выполнении ручных работ) 

  + 

 

4 

Культура труда    

1. Проявляет повышенный интерес к профессии, аккуратна и 

точна в работе 

+   

2. Самостоятельно планирует предстоящую работу (помощь 

мастера незначительна) 

 +  

3. Неустойчивый интерес к профессии, новому оборудованию, 

требуется помощь мастера. 

  + 

 

5 

Соблюдение технических условий    

1. Обработка деталей в соответствии с требованиями 

технической документации  

+   

2. Обработка деталей в соответствии с требованиями 

технической документации, возможны несущественные 

ошибки, исправляемые   

 +  

самостоятельно    
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 3. Обработка деталей в соответствии с требованиями 

технической документации, возможны несущественные 

ошибки, исправляемые  с помощью мастера. 

  + 

 

6 

Умение применять знания на практике    

1. Самостоятельное выполнение обработки деталей с 

применением освоенных приёмов по выполнению ручных, 

машинных, утюжильных работ; самоконтроль за выполнением 

всех видов работ при выполнении обработки деталей; контроль 

качества готового образца. 

+   

2. Самостоятельное выполнение обработки деталей с 

применением освоенных приёмов по выполнению ручных, 

машинных, утюжильных работ;  

(возможны незначительные ошибки при обработке деталей, 

исправляемые самим обучающимся);  самоконтроль за 

выполнением всех видов работ при обработке деталей; 

контроль качества готового образца при затруднении возможна 

незначительная помощь мастера 

 +  

3. Выполнение обработки деталей при наличии ошибок при 

обработке швов, исправляемых с помощью мастера; 

самоконтроль за выполнением работ осуществляется с 

помощью мастера; недостаточное владение приёмами контроля 

готового образца. 

  + 

 

 

7 

Умение пользоваться инструментами, оборудованием    

1. Знает и умеет самостоятельно использовать инструменты  и 

оборудование при выполнении ручных, машинных, ВТО работ 

+   

2. Несущественная помощь мастера использовать инструменты 

и оборудование при выполнении ручных, машинных, ВТО 

работ 

 +  

3. Использование инструментов, оборудования при выполнении 

ручных, машинных, ВТО работ с помощью мастера 

  + 

 

Итоговая оценка складывается из суммарного количества баллов. 

- Карта контроля качества – 10 баллов 

- Критерии оценки – 35 баллов 

45-43 баллов – оценка «5» 

42-40 балл – оценка «4»      

39-37 баллов – оценка «3» 
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Лютинская И. С., преподаватель дисциплин 

профессионального цикла 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЯ КАМЕННЫХ РАБОТ» 

 

В этом году отмечается 80-летие системы профессионально-технического 

образования. Благодаря национальному проекту «Образование» колледжи, 

которые стали преемниками ПТУ, обретают новую жизнь и дают возможность 

получить максимально современное и качественное образование.  

Политика по формированию современных рабочих кадров, 

совершенствованию системы среднего профессионального образования строится 

на создании и внедрении федеральных образовательных стандартов по наиболее 

востребованным профессиям, квалификациям и специальностям. В отличие от 

общего образования высококвалифицированные рабочие кадры должны быть 

востребованы рынком, готовиться под заказ бизнеса, с учетом требований 

работодателя, на основе практико-ориентированных моделей обучения, на 

обновленной материально-технической базе образовательных организаций. 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих профессиональную 

подготовку по дисциплинам профессионального цикла, является отбор и 

структурирование содержания, которое должно способствовать достижению 

заданного уровня сформированности профессиональной культуры на каждой 

ступени обучения, с учетом последующего его качественного приращения.  

При планировании обучения, необходимо учитывать множество факторов, 

чтобы грамотно составить программу обучения и развития. 

При отборе содержания дисциплины профессионального цикла необходимо 

учитывать следующие требования: 

 

- учебный материал необходимо подбирать с позиций обеспечения и 

достижения каждым обучающимся поставленных дидактических целей, 

формирования умений и навыков по осуществлению практической работы в 

процессе решения профессиональных задач; 
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- в соответствии с учебным материалом следует интегрировать 

различные методы и формы обучения с учетом овладения значимыми 

средствами реализации профессиональной деятельности. 

 

Основной формой организации обучения в учреждениях среднего 

профессионального образования является урок. Но также очевидно, то, что на 

одном уроке нельзя охватить всего. Чем больше времени затрачивается на 

изложение подготовленного материала, тем меньше его останется на закрепление, 

на обсуждение, на практические и лабораторные работы, на разбор практических 

ситуаций. Другими словами, чем больше материала, тем менее эффективен успех 

урока. Считаю, что, планируя урок, необходимо определить не только то, какие 

знания должны быть усвоены, но и на каком именно уровне они должны 

усваиваться. 

Само построение занятий по технологии, предполагая значительную долю 

самостоятельности учащихся, как составляющей важную часть подготовки 

специалиста, и направленной на закрепление теоретических знаний студентов, а 

также формирование у них профессиональных знаний в процессе решения 

профессионально ориентированных задач, требует от преподавателя усиления 

контроля за всем, что происходит в группе, своевременного предотвращения 

типичных ошибок в выполнении заданий. 

Для организации практических и лабораторных занятий по дисциплине 

«Технология каменных работ» по теме «Кладка конструкций стен», одним из 

способов решения проблем является обдуманный подбор методов обучения. 

Студенты включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным 

действиям, что способствует формированию готовности к самообразованию и 

создает базу для дальнейшего профессионального роста и развития. 

Практические и лабораторные занятия в процессе изучения предмета 

«Технология каменных работ», направленные на формирование практических 

умений и навыков по организации строительных мероприятий, являются 

связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением 

обучающимися дисциплины и применением ее на практике. Такие занятия 

проводятся преимущественно с использованием репродуктивных методов 

обучения, что предполагает выполнение профессионально-ориентированных задач 

по заранее определенному алгоритму действий, в результате выполнения, которых 

обучающиеся по специальности «Мастер общестроительных работ» овладевают 
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знаниями строительной работы. На практических и лабораторных занятиях работа 

строится в парах, или индивидуально, в зависимости от целей и сложности заданий. 

При их проведении осуществляется обратная связь, и в образовательный процесс 

изучения технологии вносятся необходимые коррективы. 

Отбирая те или иные формы и методы обучения, я в первую очередь, как 

преподаватель, ориентируюсь на индивидуальные качества обучающегося, 

учитываю особенности межличностных отношений в группе, оснащенность и 

продолжительность урока, а также специфику преподаваемой дисциплины. 

Также выбор метода обучения будет зависеть от конкретной цели и задачей 

самого урока: получить новые знания, сформировать практические знания, 

выработать установку на уровне мышления и ценностей. Условием эффективности 

выбора методов обучения является комплексный учет критериев их оптимального 

сочетания. Одним из таких критериев является соответствие методов 

дидактическим принципам обучения. Реализация этого требования приводит 

выбор методов в соответствие с основными закономерностями эффективно 

построенного процесса обучения, из которых вытекают сами принципы. 

Осознание ограниченности, а возможно и преимуществе возможностей 

каждого из методов обучения предупредит преподавателя от одностороннего 

преувеличения их роли в процессе обучения, от шаблона и трафарета при выборе и 

использовании. 

Традиционный метод проведения занятий не вовлекает студентов в 

продуктивную исследовательскую деятельность, а способствует лишь 

репродуктивной работе. 

Всем этим требованиям, на мой взгляд, в наибольшей степени отвечают 

активные методы обучения. Высокая степень гибкости и адаптивности активных 

методов обучения позволяет мне, как преподавателю эффективно использовать их 

в следующих случаях: 

а) в заключение урока, беседы, рассказа - как практическое 

обоснование актуальности рассмотренного вопроса; 

б) введения в урок - постановки практической или исследовательской 

проблемы, которую предстоит разработать; 

в) для иллюстрации положений, инструкций, разбираемых в процессе 

урока; 

г) совместно и параллельно уроку - часть материалов передается в 

устном выражении, а другая - посредством активного метода; 
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д) вместо самого урока - вся тема занятия раскрывается при помощи 

активного метода. 

 

Активные методы обучения при умелом применении позволяют решить 

следующие учебно-организационные задачи и функции: подчинить процесс 

обучения управляющему воздействию педагога; установить непрерывный 

контроль над процессом усвоения учебного материала на уроке; реализовать 

учебные функции (закрепляются теоретические знания, отрабатываются новые 

методы и приемы, а также условия применения знаний и практических навыков, 

формирования деятельности и методов познания, самореализации и саморазвития); 

реализовать исследовательские функции, как алгоритм принятия управленческих 

решений: выявление проблемы, постановка задачи, поиск решения проблемы и 

другие. 

Кроме этого, активные методы приобретают ценность потому, что 

способствуют успешному формированию у обучающихся комплекса 

положительных деловых качеств, например, таких, как: способность быстро 

адаптироваться в группе, обмениваться информацией и формировать необходимые 

точки зрения - работать и самостоятельно, и в команде; умение работать в 

коллективе; знание уровня своей компетентности, умение оценивать и 

анализировать свои действия; умение находить источники и причины проблемных 

ситуаций; способность формулировать и выдвигать идеи, проекты и предложения; 

готовность принимать нестандартные решения; умение избегать ошибок и 

просчетов; способность быть немногословным, но понятным, ясно и убедительно 

излагать мысли; умение продуктивно использовать свое рабочее время и др. 

Использование активных методов обучения в процессе изучения темы 

«Кладка конструкций стен» по дисциплине «Технология каменных работ» 

позволяет обучающимся не только увидеть примеры различных профессиональных 

ситуаций, но и самим непосредственно участвовать в преобразующей 

деятельности, что позволяет осуществить перенос теоретических знаний на 

реальные условия их применения. 

Анализируя результаты проведенных уроков, использования активных 

методов, подтвердило, что такой подход к отбору форм и методов проведения 

практических занятий в ходе изучения дисциплины обеспечивает формирование 

заданного уровня профессиональной культуры специалистов. 
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Так, при обосновании выбора методов организации учебно-познавательной 

деятельности в процессе проведения практических и лабораторных занятий мной 

учтены не только требования преемственности обучения, но и специфика будущей 

профессиональной деятельности специалистов. 

Успех любых методов обучения, используемых в учебном процессе, зависит 

от умения преподавателя правильно применить выбранный метод, а также, умения 

обучающегося понимать содержание материала. 

Современный преподаватель в своей педагогической деятельности должен 

уметь использовать широкий спектр методов обучения. Педагогическое 

мастерство приходит только к тому преподавателю, который ищет и находит 

оптимальное соответствие методов закономерностям индивидуального и 

возрастного развития обучающихся.  

Развитие и совершенствование среднего профессионального образования в 

России – именно на это направлен федеральный проект «Молодые 

профессионалы», все мероприятия которого, в том числе по обновлению 

материально-технической базы колледжей, будут сохранены в полном объеме. 

Организация государственной итоговой аттестации по профессии «Мастер 

общестроительных работ» будет проходить в формате демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 

Цель - поднять престиж рабочих профессий, чтобы выпускники колледжей и 

техникумов могли работать на самых продвинутых производствах. 

 

Литературные и интернет- источники 

 

1. Андрейченко З.М. Применение компетентностно-ориентированных 

технологий в процессе внедрения ФГОС нового поколения // Среднее 

профессиональное образование, 2012. №8. С. 133-137.  

2. Дементьева О.М. Особенности познавательной деятельности в 

образовательном процессе // Современные проблемы науки и образования. 2017. 

№2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=26179/  

3. Смолкин А.М. Методы активного обучения: науч. - метод. пособие. / 

А.М. Смолкин. М.: Высшая школа, 1991. С. 176.Размещено 

 

 



 

 Педагогический поиск № 21, сентябрь 2020 
 

   64 

Хоряк Т. А., заведующий  

отделением технического профиля 

 

КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА ОБУЧЕНИЯ 
 

На отделении технического профиля в 2020-2021 

учебном году всего обучается 675 студентов. 

Реализуются программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих и специалистов среднего звена: 

№ 

п.п. 

ОПОП СПО ППКРС ОПОП СПО ППССЗ Профессиональная 

подготовка (ОВЗ) 

1 08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

(9 классов) 2г10м 

ТОП-50 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

(9 классов) 3г10м 

17544 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий  

 (программа 

профессионального 

обучения для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (с 

различными формами 

умственной 

отсталости), не 

имеющими основного 

общего или среднего 

общего 

образования).1г10м 

2 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей  

(9 классов) 2г10м 

Актуализированная 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам)  

(9 классов) 3г10м 

24236Младший 

воспитатель 10м 

3 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей  

(9 классов) 2г10м 

ТОП-50 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование  

(9 классов) 3г10м 

 

4 26.01.06 Судоводитель-

помощник механика 

маломерного судна  

13.02.11Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 
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(9 классов) 2г10м 

ФГОС - 3 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

3г10м 

5 54.01.20 Графический 

дизайнер 

ТОП -50 

(9 классов) 2г10м 

 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение  

(9 классов) 2г10м 

ФГОС - 3 

 

6 11.01.08 Оператор связи  

(9 классов) 2г10м 

  

7 08.01.10 Мастер 

жилищно-коммунального 

хозяйства  

(9 классов) 2г10м 

  

8 13.01.10. Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) (9 классов) 

2г10м 

  

9 23.01.03. 

Автомеханик  

(9классов) 2г10м 

  

 

Приоритетами развития профессионального образования в России является 

задача улучшения качества подготовки специалиста. Качество трактуется как 

позитивное изменение в процессах и результатах, обусловленное развитием науки 

и образования как системы. Качество рассматривается как категория, отвечающая 

законам спроса и предложения, зависящая от уровня культуры и доходов 

потребителей. Качество - комплексное понятие, характеризующее эффективность 

всех сторон управленческого процесса: разработки стратегии, организации, 

мониторинга и маркетинга образовательной деятельности колледжа. 

С точки зрения философии категория качества выражает степень 

объективной оценки свойств объекта в сравнении с другими.  

Технический аспект качества обусловлен качественными и количественными 

изменениями объекта в зависимости от изучаемых или применяемых свойств. 

Экономический аспект показывает, насколько качество соответствует потребности 

работодателей и общества.  
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Правовой аспект качества демонстрирует полноту, целостность, порядок 

разработки, утверждения внедрения, выполнения, соответствия общепринятым 

нормативам и законодательству. 

В наиболее системном виде сущность понятия «качество образования» 

представляет собой социальную категорию, определяющую состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его соответствие 

потребностям и ожиданиям общества (различных социальных групп) в развитии и 

формировании гражданских, бытовых и профессиональных компетенций 

личности.  

Результатом образования должны стать фактически усвоенные знания, 

личностное развитие, способность продолжить образование на более высоком 

уровне.  

Следствием качественного образования является социальный рейтинг и 

престиж образовательного учреждения. 

Системообразующим фактором управления качеством образования является 

фактор образовательной политики в регионе, ориентация на социального 

заказчика: государство, общество, личность.  

Основными функциями управления качеством образования на региональном 

уровне являются формирование единого образовательного пространства и 

систематический мониторинг различных аспектов педагогической деятельности. 

Качество образования как соответствие цели образовательного процесса его 

результатам предполагает разрешение противоречий: между наличием 

разнородных несистематизированных критериев и показателей качества 

педагогического процесса, затрудненностью их количественной оценки, 

хаотичностью и разрозненностью исходных данных; между необходимостью 

достижения минимального рассогласования между потребностями личности и 

современными требованиями к специалистам; между потребностью в объективной 

информации для принятия управленческих решений по обеспечению качества 

профессионального образования и недостаточной разработкой механизмов 

мониторинга качества профессиональной подготовки выпускников. 

В ГБПОУ ЯНАО СПО «ЯМК» активно разрабатывается и внедряется система 

менеджмента качества, которая проектируется в следующих направлениях: 

• качество преподавания (образовательного процесса, педагогической 

деятельности); 

• качество подготовки педагогических кадров; 
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• качество обученности и воспитанности студентов; 

• качество материально-технической базы; 

• качество информационно-образовательной среды. 

Оценка качества педагогического процесса сможет отразить системное 

представление о динамике и характере его реализации, позволит контролировать и 

принимать эффективные управленческие решения, направленные на 

результативность инноваций в образовательной системе «школа -

многопрофильный колледж -  вуз». 

В колледже определены цели управления качеством, предусматривают 

соответствие: стандартам и фиксированным требованиям, требованиям спроса 

рынка образовательных услуг, требованиям работодателей как социальных 

партнеров, ожиданиям личности студента и их родителей как субъектов 

образовательного процесса. 

Принципы управления качеством образования в ГБОУ ЯНАО СПО «ЯМК»: 

комплексность, объективность, перспективность, независимость, оптимальность. 

Качество образования как комплекс системно социальных свойств и 

характеристик определяет соответствие системы образования принятым 

требованиям, социальным нормам, государственному образовательному 

стандарту. 

В Ямальском многопрофильном колледже сформировалось система внешней 

и внутренней оценки качества профессионального образования.  

В качестве внешнего контроля рассматривается федеральный 

демонстрационный Интернет-экзамен, в котором выявляется качество показателей 

освоения студентами дидактических единиц основных образовательных программ 

государственных образовательных стандартов.  

2019-2020 году колледж представлен в Интернет-экзамене гуманитарными 

социально-экономическими, естественнонаучными дисциплинами и качество 

обученности студентов составляет 70.3 %. 

№п.п. ОПОП СПО ППКРС/ ОПОП СПО ППССЗ Результат качества 

выпускников 

1 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства 

92,5% 

2 

26.01.06 Судоводитель-помощник механика 

маломерного судна 

89,6% 
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3 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

84,1% 

4 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

65,4% 

5 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

45,1% 

6 

46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

97,9% 

7 24236 Младший воспитатель 100.0% 

 Итого по отделению: 84.5% 

В настоящее время ведется работа по созданию и внедрению системы 

менеджмента качества, позволяющая определить критерии и методы эффективной 

реализации профессионального образовательного процесса, обеспечить ресурсы, 

осуществлять мониторинг и совершенствование деятельности колледжа.  

Планирование как управленческая функция предполагает участие 

преподавателей в разработке учебных планов, рабочих программ, планов работы 

кабинетов, аттестационных педагогических измерительных материалов, 

методических пособий и рекомендаций по организации самостоятельной работы 

студентов, практических и исследовательских работ.  

В рамках этапа планирования проводились заседания научно-методического 

совета, практикоориентированные семинары по разработке программ, 

электронных учебных пособий, изучению современных педагогических 

технологий, созданию учебных модулей, внедрению рейтинговой системы 

оценивания. 

Контроль качества образования не обеспечивает достижения качества 

образования, а лишь фиксирует фактическое состояние дел, определяет реальную 

позицию, которая должна стать основанием для последующих действий.  

Поэтому вопрос о критериях качества подготовки специалистов - ключевой, 

определяющий всю направленность образовательного процесса в колледже. Одним 

из критериев является качество знаний по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам мониторинг качества обучения студентов производится ежегодно с 

помощью контрольных срезов. 
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